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Глава 7
СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА:
ОТ СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА
К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ РЕАЛИЗМУ

7.1. Механизмы конструирования
советской культуры:
идеологизация, визуализация,
массовизация, стандартизация
Культура как сфера жизни общества характеризуется, с одной стороны, зависимостью от политической подсистемы, которая может оказывать на нее вполне ощутимое влияние. И, с другой стороны, независимостью, поскольку обладает сложной структурой, взаимодействующей
не только с материальными и технологическими аспектами реальности
(трудом, производством, информационными технологиями и проч.),
но и с человеческим фактором. Соотношение зависимости/ независимости культуры может меняться с учетом характеристик общественно-политической ситуации. В условиях нестабильности усиливается автономность
культурной подсистемы, процессы приобретают более свободный, независимый характер. Стабилизация социально-экономической и политической подсистемы влияет на усиление контроля и регулирование культуры,
особенно тех ее областей, которые непосредственно связаны с идеологией и обеспечением стабильности власти. Это проявляется во внедрении
контрольных механизмов – цензуры, стандартизации образования, регулировании средств массовой информации, идеологизации искусства и научных практик.
Собственно, эти процессы прослеживаются в России и в дореволюционный период, особенно явственно в XIX в. в условиях модернизации.
После Революции 1917 г. мы наблюдаем новый этап переформатирования культурной сферы с учетом новых идей, ставших программными
для большевиков, и задач воспитания «советского человека» – носителя
коммунистических ценностей, среди которых на первом месте находились идеологические – «политическая грамотность», верность заветам
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Ленина и партии. Они определяли облик человека будущего и дополнялись социально-гуманистическими ценностями, к которым относились
коллективизм и товарищество, активная жизненная позиция, трудолюбие
и бескорыстие. Человек «общественный» в советской системе всегда был
более предпочтительным и противостоял человеку «индивидуальному»,
ориентированному на достижение собственных целей. Индивидуализм
в советском обществе осуждался, а нередко и наказывался.
Между тем культурная среда, непосредственно связанная с творчеством, предполагает индивидуализм и развивается благодаря талантам
личности. В этом смысле полностью контролируемая властью культура
обречена на застой и вырождение. К счастью, полный контроль невозможен. Чем сильнее давление на культуру, тем активнее противостояние,
которое может иметь открытую или скрытую форму. Открытая форма
культурного противостояния связана с официальными протестами и, как
правило, в авторитарных обществах подавляется репрессиями. Скрытая
форма протеста сопровождается формированием альтернативной, иногда подпольной культуры. Примером может служить диссидентское движение, которое помимо реализации правозащитной функции компенсировало недостаток свободы мнений для научной и художественной
интеллигенции.
Смена власти вооруженным или мирным путем находит отражение
в культуре, которая очень чувствительна к новым веяниям и непосредственно реагирует на дестабилизацию, сопровождающую переформатирование властных систем. Вооруженная смена власти, сопровождаемая
войнами и революциями, приводит к наиболее сильным сдвигам в культуре, иногда обозначаемым как культурная катастрофа. Именно так оценивали ситуацию в России 1917–1920 гг. многие современники1, схожие
оценки можно найти и в современной научной литературе2. Ощущение
1
Сорокин П. Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992; Бердяев Н. А. Размышления о русской революции. URL: http://www.vehi.net/berdyaev/rus_rev.html;
Ковалева В. С. Репрезентация культурных смыслов революции 1917 года в религиозно-философских исследованиях (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, С. Л. Франк) //
Человек в мире культуры. 2017. № 2–3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
reprezentatsiya-kulturnyh-smyslov-revolyutsii-1917-goda-v-religiozno-filosofskihissledovaniyah-n-a-berdyaev-i-a-ilin-s-l-frank.
2
Каргин А. С. Народная художественная культура. Курс лекций : учеб. пособие. М., 1997; Касьянов В. В., Самыгин С. И., Шилина Н. А. Социокультурные
культурные последствия российской революции // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/
n/sotsiokulturnye-kulturnye-posledstviya-rossiyskoy-revolyutsii.
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катастрофы вызывало не только разрушение привычного жизненного
порядка – массовый террор, реквизиции, голод, и как следствие, резкое
снижение уровня безопасности личности (правового и витального), но
и культурные трансформации – падение уровня грамотности и образования, распространение ненормативных практик (в том числе уголовных),
ухудшение материальных и финансовых условий развития художественных и научных отраслей культуры, и как результат – эмиграция творческой интеллигенции. Культурная катастрофа всегда связана с разрушением «тонкого слоя» носителей культуры.
В советской России этому содействовали репрессии против наиболее образованных сословий – дворянства и духовенства, – затронувшие
не только ретроградов, но и хранителей и творцов культурных ценностей. Свой вклад в масштабы культурной катастрофы внесло реформирование языка, системы образования, разрушение мест памяти – культурного наследия прошлого (храмов, дворцовых и поместных архитектурных комплексов, музеев, памятников).
Принцип конструирования новой социалистической культуры, основанный на отказе от наследия прошлого, его разрушении, способствовал
неоправданным потерям культурных ценностей3. Создание «на пепелище» новой культуры, как правило, сопровождается экспериментами, перегибами, поисками и последующим неизбежным откатом к традиционным ценностям. Этот путь советской культуры от катастрофы через опыт
революционного обновления к имперскому неоклассицизму можно проследить на примере раннесоветской истории (1917–1930-е гг.).
В целом, конструирование новой советской (социалистической) культуры прошло несколько этапов и завершилось победой новой культурной
парадигмы, получившей название «социалистический реализм»:
1917–1923 гг. – культурная катастрофа, содержание которой определялось двумя основными тенденциями: 1) отказом от культурного наследия прошлого и его разрушением; 2) формированием правовой основы развития новой культурной модели (Декрет об отделении церкви
от государства; Декрет о трудовой школе; Декрет о сносе памятников
царской России и возведении новых революционных монументов
3
Чернова В. Е. «Культурная катастрофа» русской традиционной культуры XX века: к постановке проблемы. URL: http://sgii-smol.ru/assets/files/university/
ka fe dr y/ vir t u al _ l ab/ sk d/ 1 4 -KU LT U R N AYa -KATAST R O FA-R U SS KO J TRADICIONNOJ-KULTURI-XX-VEKA-K-POSTANOVKE-PROBLEMI.pdf.
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и проч.4). Новая модель конструировалась «от противного», нередко отрицая безусловные достижения прошлого. Ее основной чертой стала
идеологизация: культура должна работать на победу мировой революции,
на идею коммунизма. Все, что не вписывалось в эти задачи, подлежало
уничтожению, в том числе и носители альтернативных идей. В этом смысле
«философский пароход» был вполне логичным шагом власти, строившей
новую культуру. Высылка за границу в 1922 г. более 160 человек, представителей интеллигенции – врачей, профессоров, литераторов, инженеров,
экономистов и прочих деятелей культуры, несогласных с политикой советской власти, не была разовым мероприятием5. Аресты, реквизиции
проходили до и после 1922 г., освобождая новую власть от ненужного ей
балласта «инакомыслия».
По воспоминаниям современников, Л. Д. Троцкий так прокомментировал высылку творческой интеллигенции: «Мы этих людей выслали
потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно»6. Всего по разным оценкам в 1920–1929 гг. страну покинуло от 1,5
до 3 млн человек, разочарованных порядками большевиков – репрессиями, борьбой с инакомыслием и партийной диктатурой7. И, пожалуй, бегство интеллигенции – это наиболее очевидный результат катастрофы,
имевшей отдаленные последствия для искусства, науки, литературы
страны. Уехали носители альтернативного мышления, остались деятели
культуры, готовые к сотрудничеству с властью, а вернее – к подчинению;
4

Декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 2 февраля 1918 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1918.
№ 18. Ст. 269. URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/
#sub_para_N_1; Декрет СНК от 16 октября 1918 г. «Об единой трудовой школе
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» // Собр.
узаконений РСФСР. 1918. № 74. Ст. 812. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=ESU&n=18543#018160074395834291; Декрет о памятниках республики от 12 апреля 1918 г. // Декреты советской власти : в 15 т. Т. 2 : 17 марта – 10 июля 1918 г. М., 1959. С. 95–97; Декрет СНК от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике» // Собр. узаконений РСФСР. 1918. № 40. Ст. 514.
5
Революция и гражданская война в России, 1917–1923 гг : энцикл. : в 4 т.
М., 2008. Т. 1. С. 391.
6
«Как нас уехали» (фрагмент воспоминаний) // Осоргин М. А. Времена.
Париж, 1955. С. 180–185. Цит. по: Хрестоматия по истории России, 1917–1940.
М., 1994. С. 265–268.
7
Фомкина Е. «Философский пароход» (1922 г.): эмиграция интеллигенции //
i SYL.ru. URL: https://www.syl.ru/article/199544/new_filosofskiy-parohod-godemigratsiya-intelligentsii.
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1924–1929 гг. – модель революционной культуры, когда при допущении свободы творчества и разнообразия в художественных практиках в идеологически заданных рамках шел процесс формирования идеологического заказа на культуру. Разрешалось все, что работало на власть,
диктат партии распространялся на содержание творческой деятельности,
пока не регламентируя ее форму. В центре внимания большевиков находилась проблема воспитания нового человека и идеологический заказ
зависел от того, каким он представлялся.
В 1920-е гг. идеальный образ человека будущего – это революционер, активный строитель коммунизма, борец с пережитками и носитель
новых идей, пропагандирующий их всем своим образом жизни. Характерными чертами образа нового человека, сконструированного в 1920-е гг.,
были молодость, ставшая универсальным понятием, не связанным с возрастом; вера в идеи революции; здоровый образ жизни; стремление к учебе и знанию. Общественно-политическая активность и неуспокоенность,
горячее стремление приблизить светлое будущее хорошо иллюстрируются произведениями писателей этого времени. Примером может служить
пьеса Н. Погодина «Дерзость», в которой был создан коллективный портрет советской молодежи – воспитанников школы-коммуны, стремящихся
здесь и сейчас жить по-коммунистически8. Спектакль открывается поэтическими строками, задающими рефрен всему действию: «Все, что было
смешным и нелепым // В неразгаданных буквах книг, // Мы ворочаем, строим и лепим // Каждый день, каждый час, каждый миг // Все твое, все твое.
Комсомол! // Ты подрос, ты окреп, ты расцвел. // Ты врываешься в жизнь
страны // Воплощением идущей весны». Такова философия молодости,
ориентированной в будущее и строящей это коммунистическое будущее. В завершающей сцене пьесы один из героев выстраивает перспективу этого строительства: «Наши дети будут детьми коммуны. Дети наших детей будут детьми коммун, а дети пранаших детей будут детьми
коммунизма»9.
Для модели революционной культуры были свойственны поиски новых форм в образовании, искусстве, литературе, театре, кино, что, собственно, и воспринималось творческой интеллигенцией и обществом как
«революция». Важнейшими чертами «революционной культуры» стала
визуализация идей и массовизация.
8

Погодин Н. Дерзость. Комическая поэма в 3-х действиях // Собр. драм.
произв. : в 5 т. Т. 1. М., 0000. С. 106–198.
9
Там же. С. 198.
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Визуализация – широкое использование визуальных технологий
для репрезентации символов новой власти и идей будущего, в том числе
в текстовой форме (транспаранты, лозунги), – соответствовала задачам
социального инжиниринга, нацеленного на форматирование общественного сознания населения, преимущественно малограмотного. Миф о самой читающей в мире стране еще не сложился и печатное слово не могло обеспечить необходимую глубину преобразования личности. Опора
в пропагандистской деятельности на устные технологии и визуализацию
революционных идей была не случайной, поскольку соответствовала обществу, находящемуся на ранней стадии модернизации, и надолго определила приоритетное развитие соответствующих информационных каналов и художественных направлений – радио, кино, искусство плаката,
скульптура, живопись. Сюда же можно отнести и архитектурные теории,
которые претендовали в 1920-е гг. на решение задач кардинального преобразования среды обитания: форма и содержание архитектурных решений должны были воплощать идею коммунистического будущего.
Массовизация культуры была многомерным процессом и включала
несколько смыслов: не только создание новой массовой пролетарской
культуры, но и вовлечение в культурные практики всех, независимо от социальной или профессиональной принадлежности, возраста, образования. Гуманистическая составляющая такого подхода очевидна: талант
и способность к творческой деятельности рассматривались неотъемлемой частью личности, требовалось только их раскрыть. В этом и состояла задача советских, партийных, профсоюзных организаций. Человек будущего в советском проекте культуры – обязательно творческая личность,
таланты которой должны быть поставлены на службу общества.
Иллюстрацией новой культурной модели может служить кампания
по ликвидации неграмотности. И хотя Декрет Совета народных комиссаров
РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР» был принят в 1919 г.,
сама кампания стартовала только после окончания Гражданской войны.
14 августа 1923 г. вышел декрет Совнаркома РСФСР «О ликвидации безграмотности», дополнивший декрет от 26 декабря и установивший порядок реализации его задач, в том числе организацию соответствующей
инфраструктуры – создание сети инструктивных школ, ликвидационных
пунктов, школ для малограмотных10. Осенью 1923 г. было образовано Все10
Декрет СНК от 26 декабря 1919 г. «О ликвидации безграмотности среди
населения РСФСР» // ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 1. Л. 38–40. URL: http://
www.rusarchives.ru/statehood/08-41-dekret-bezgramotnost-1918.shtml; Декрет ВЦИК
и СНК РСФСР от 14 августа 1923 г. «О ликвидации неграмотности» // Библиотека
нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1787.htm.
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российское добровольное общество «Долой неграмотность». В результате кампания охватила всех, и неграмотных, и грамотных, первые – учились, вторые – учили.
1930-е гг. – кристаллизация культурной модели «социалистического реализма». Эксперименты в культурной сфере, поиски новых форм,
характерные для 1920-х гг., были во многом отражением процессов стабилизации власти, когда тотальный контроль был еще не возможен и, наверное, не нужен, так как власти важно было «отрешиться от старого
мира», а для этого требовалась свобода разрушать, отвергать, искать новое, заменять старые культурные образцы новыми, даже если они не были вполне совершенными. Вместе с укреплением вертикали власти, унификацией экономической и политической структуры разнообразие культурной жизни, ее форм и проявлений стало ненужным и даже опасным.
Не случайно борьба с формализмом проходит красной нитью в культурной политике 1930–1980-х гг. Требование соответствия формы социалистическому содержанию стало основным ограничителем творческой деятельности, лишая права заниматься своим делом «нестандартных» или,
образно говоря, «невоцерковленных» деятелей искусства и науки.
Унификация и стандартизация стали основным содержанием культурных практик в 1930-е гг., способствуя кристаллизации советской культуры как системы, важнейшими ценностями которой были провозглашенные властью партийность, классовость, народность, соответствие формы и содержания, реализм. Они получили обоснование в официальной
концепции культуры, получившей название «социалистический реализм»
и определившей основные черты культуры зрелого советского общества,
сформированного в 1930-е гг. и просуществовавшего вплоть до конца
1980-х гг.
Идеологом художественной концепции был А. Луначарский, который
еще до революции написал ряд брошюр (Основы позитивной эстетики,
1904; Литературный распад, 1909 и др.), рассматривающих понятие «социалистическое» применительно к литературе11. Однако утверждение
метода «социалистического реализма», как основы советской культуры,
относится к 1930-м гг. Сначала термин «социалистический реализм»
появился 23 мая 1932 г. в «Литературной газете» в статье, написанной
председателем Оргкомитета Союза писателей СССР И. Гронским, а затем закреплен в Уставе Союза писателей СССР, принятом на Первом
Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 г. В нем отмечалось,
11

Луначарский А. В. Собрание сочинений : в 8 т. М., 1963.
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что «социалистический реализм, являясь основным методом советской
художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. Причем правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания в духе
социализма»12. В дальнейшем этот метод взяли на вооружение не только
писатели, но и художники, скульпторы, музыканты – все представители
культуры, адаптируя его к своему объекту творчества.
Целью социалистического реализма как художественного метода
было не столько отражение реальности (реализм), сколько воспитание
советских граждан, репрезентация эталонов поведения, сознания, деятельности, соответствующих канонам социалистического образа жизни.
Воспитательная функция литературы, искусства отныне становится базовой, познавательная – отходит на второй план, она была переадресована
идеологии и науке, вернее, псевдонауке – научному коммунизму, задачей
которого стало объяснение как успехов, так и проблем социалистического строительства.
Любая культура ориентируется на определенный идеал личности
и конструирует его. В традиционном обществе этот идеал связан с религиозным учением и его олицетворением является учитель – Будда, Христос, Магомет. В культуре модерна идеал личности есть продукт и цель
культурных практик, он конструируется, олицетворяя текущие ценности
культуры, и меняется вместе с их трансформацией. В культуре социалистического реализма «советский человек», как идеальный тип, сменяет
человека «революционного» эпохи 20-х гг. и имеет свои отличительны
черты. А точнее, происходит перекодировка основных качеств революционного культурного типа: политическую грамотность сменяет «преданность делу партии»; социальная и гражданская активность уступает
место верному служению и беспрекословному исполнению решений
партии и власти; стремление к знанию ограничивается освоением идеологических доктрин – истории партии, научного коммунизма, исторического материализма; моральные качества сфокусированы на исполнении
долга перед партией, Родиной и правительством, которое искупает любые преступления и проступки. Не отрицая на словах приоритет гуманистических ценностей, на деле в идеальном типе советского человека они
12

Первый Всесоюзный съезд советских писателей: стеногр. отчет. М., 1934.

С. 4.
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подчинены политико-идеологическим доминантам (партийности и классовости). Вера в коммунизм, как разновидность религиозного учения,
определяла мировоззрение нового человека. В совокупности эти характеристики позволяют определить сущность идеального типа советского
человека как человека «религиозно-партийного». Именно его должна была
воспитать культура сталинской эпохи.
В дополнение к воспитательной функции, как основной, советская
культура должна была выполнять мобилизационную функцию, вдохновляя народ на новые подвиги и свершения. Мобилизационный контекст
в немалой степени способствовал развитию утилитарности в искусстве,
образовании и науке, переводя их в разряд обслуживающих видов деятельности в решении текущих экономических или идеологических задач. Практико-ориентированность – еще одна родовая черта советской
культуры, которая нередко приобретала форму идеологических кампаний,
негативно отражаясь на решении фундаментальных задач образования,
науки и искусства.
Признание социалистического реализма в качестве «единственно
верного» художественного метода способствовало унификации всех видов творческой деятельности, включая образование и науку, как по форме, так и по содержанию. Исчезло разнообразие, необходимое для развития личности и, в конечном счете, культуры. Литература, искусство,
наука стали оцениваться с учетом социально-экономических критериев
«социалистического» или «чуждого», «враждебного» (капиталистического) уклада/образа жизни. Эта дифференциация могла носить антагонистический характер, сопровождаясь репрессиями за инакомыслие, вплоть
до физического уничтожения его носителей (примером может служить
трагическая судьба В. Э. Мейерхольда, А. В. Чаянова и др.), либо смягчаться, допуская разнообразие и свободу творчества в очень незначительных масштабах.
Идейно-художественное единство подкреплялось организационными мероприятиями. Индивидуальная творческая деятельность была
преобразована в коллективную через создание творческих союзов, объединявших личностей, которым «разрешалось» заниматься искусством.
Таким образом, основным результатом конструирования новой советской культуры стало создание такой ее модели, для которой были характерны следующие черты: идеологическая заданность, визуализация,
стандартизация и унификация, массовизация, утилитарность. Они задавали основной тренд культурных практик, заметно ограничивая свободу
творчества, способствуя внедрению в общественное сознание определенной
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культурной нормы (идеала), отклонение от которой осуждалось и наказывалось. Использование механизма репрессий для утверждения модели
новой культуры было свойственно не только ее ранним стадиям, когда
требовалось подавление традиции во имя нового, но и практиковалось
в дальнейшем для возврата к традиции и поддержания сконструированной модели.

7.2. Культура как объект социального проектирования
в СССР (1917–1930-е гг.)
В императивно-ценностном содержании советского социального
проекта, начавшегося в 1917 г., особое значение имела социальная вовлеченность индивидов в процесс институционализации нового общественного устройства и соответствующих ему нравственных и духовных
ценностей. Советская власть находилась в постоянном поиске путей создания нового общества, новой техники «влияния на массы» и способов
трансформации индивида с целью создания «нового советского человека» и построения социализма. В процессе конструирования «нового» глубокой трансформации подверглись и фундаментальные основания русской культуры. Трудный опыт формирования нового социального порядка требовал создания как культурной идентичности, так и стандартизации
мышления и поведения граждан, что, в свою очередь, сопровождалось
трансформацией эстетических стандартов и духовных ценностей.
В процессе большевистской модернизации России немаловажное
место занимала культурная политика, первостепенное значение в которой приобрела задача внедрения социалистической идеологии в сознание, прежде всего, рабочего класса. Культурно-воспитательная работа
стала одной из основных функций советского государства. Пафос утверждения новой власти в первые десятилетия советского строя выражался
в многочисленных лозунгах, главными идеями которых был отказ от прошлого и создание «нового человека». В этой борьбе со старым за строительство новой жизни культуре отводилась особая роль. Она была ориентирована на воспитание «нового человека» – сначала борца «за новое
дело», позже – строителя коммунизма.
В СССР идеология воплощалась в жизнь через различные социальные
проекты, становилась средой обитания советского человека, создавала его
заново как продукт новой социалистической культуры. На практике это
означало, что человек оказывался мобилизованным и организованным
20

в рамках различных мероприятий и учреждений. В одной из своих последних работ, статье «О кооперации» (1923), В. И. Ленин утверждал, что
социализм неотделим от общей культуры народа и оценивал культурную революцию как задачу грандиозную и всеобъемлющую13. В ней он
видел два взаимосвязанных процесса: во-первых, создание новой системы народного образования, условий, обеспечивающих подъем науки
и культуры, и, во-вторых, овладение массами политической культурой
социализма. Именно формирование политической культуры общества стало одной из центральных задач строительства социализма. Приступая
к созданию нового общества, требовалось научить граждан «грамотно оценивать складывающуюся ситуацию», принимать и поддерживать все политические решения, выбирать «верные» ориентиры. Органически вписываясь в программу строительства социализма, объявленная властью
«культурная революция» стала приоритетным направлением, ее конечной целью было провозглашено формирование духовно богатой, социально активной, образованной личности. Для этого, считал В. Ленин, «нужен целый переворот, целая полоса культурного развития всей народной
массы»14.
Культура эпохи «строительства социализма» диктовала свою, особую
программу деятельности, воплощаясь в различных идеологических теориях. С помощью упрощенных идеологем, создаваемых, поддерживаемых и распространяемых массовой культурой, управление сознанием населения существенно облегчалось. Как отмечал в 1923 г. один из ведущих
теоретиков большевистской партии Е. А. Преображенский, «в социалистическом обществе социальный инстинкт можно будет использовать
в гораздо большей степени, чем при капитализме. Все, что социально
необходимо и социально полезно, должно совершаться непроизвольно.
Инстинктивно член общества будет делать то, что в интересах общества,
не отдавая себе даже отчета в происхождении, в генезисе мотивов своей
деятельности»15.
Говоря о роли культуры как воспитателя законопослушных «строителей социализма», Л. Д. Троцкий в статье «От старой семьи – к новой»
(1923) выдвинул на первый план задачу культурного воспитания класса
13

Ленин В. И. О кооперации // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 376.
Там же. С. 372.
15
Преображенский Е. А. О материальной базе культуры в социалистическом обществе (доклад, сделанный в Центральном клубе московского Пролеткульта
им. Ф. И. Калинина). М., 1923. С. 51.
14
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и личности в классе: «Наш пролетариат очень беден историей и традицией. Это несомненно облегчило его революционную подготовку к Октябрю. Но это же затрудняет его строительство после Октября. Нашему рабочему – за вычетом самого верхнего слоя – не хватает сплошь да рядом
самых простых культурных навыков и познаний»16. Поскольку культура
любого субъекта формируется через освоение ранее достигнутого уровня культуры, то именно в этом Троцкий и усматривал основной путь социалистического строительства. Отрицая замыслы создать «лабораторным путем “пролетарскую культуру”» и опираясь на достижения «интеллигентской» культуры, Троцкий все же считал необходимым создание
особой культуры пролетариата в рамках диктатуры, поскольку от подготовки профессиональных рабочих и воспитания граждан «зависит судьба
нашего хозяйства, а значит и государства». Неграмотный рабочий был,
по его мнению, не в состоянии осознать ту роль, которую им отвела большевистская партия!
Выражая озабоченность тем, что рабочие массы, которым внушалась
мысль о гегемонии пролетариата, могли претендовать на реальное участие в управлении государством, Троцкий полагал, что для полновесной
политической жизни «культурный человек рабоче-крестьянской страны…
должен быть “вооружен” в области общественной» и, соответственно,
«прохождение через школу ленинизма является обязательным для каждого культурного работника»17. Таким образом, задача построения социализма становилась не политической, а культурнической:
«В чем же наша задача ныне, чему нам нужно научиться в первую голову, к чему стремиться? Нам нужно научиться хорошо работать: точно,
чисто, экономно. Нам нужна культура в работе, культура в жизни, культура
в быту… Нам нужен долгий процесс самовоспитания рабочего класса, а рядом с ним, вслед за ним и крестьянства»18.

Подчеркивая неразвитость в культурном отношении широких рабочих и крестьянских масс, большевистские теоретики делали упор на воспитание сознательного «строителя социализма» (рис. 1). В своих речах
Ленин, Троцкий, а также другие деятели большевистской партии и государства неоднократно подчеркивали, что всем членам советского общества
16

См.: Троцкий Л. Д. От старой семьи – к новой // Соч. Т. 21. М. ; Л., 1927.

С. 37.
17
18

Троцкий Л. Д. Несколько слов о воспитании человека // Соч. Т. 21. С. 112.
Троцкий Л. Д. Не о «политике» единой жив человек // Соч. Т. 21. С. 3.
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нужно «учиться коммунизму»19. Конечно, успешная «красногвардейская
атака на капитал» вызвала у новых хозяев жизни эйфорию, привела
к мысли о возможности чистой «пролетарской» культуры и отрицанию
культурного наследия прошлого, гонениям на «буржуазную интеллигенцию». Впрочем, и в последующие годы жесткий классовый подход
к строительству нового общества не способствовал гармоничным отношениям между государством и дореволюционной российской интеллигенцией. Формирование же «новой советской интеллигенции» затянулось
на длительное время.

Рис. 1. Плакат
«Знание разорвет цепи рабства»,
1920. Худ. А. А. Радаков

Новый культурный канон создавался и навязывался различными способами. К этому процессу были привлечены все виды культурной пропаганды. Формирование «нового человека» опиралось на развитие массовой культуры, ликвидацию неграмотности, школьное образование, кинематограф, официальные праздничные мероприятия. Такой утилитарный
19

Например: Луначарский А. В. Культурные задачи рабочего класса. Культура общечеловеческая и классовая. Пб., 1917; Бухарин Н. И. О мировой революции, нашей стране, культуре и прочем (ответ академику И. Павлову). Л., 1924.
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подход выразился в том, что культура стала главным способом (средством)
решения агитационных и пропагандистских задач, конструирования общественного мнения о событиях, происходящих в стране. Этот эффект
достигался, по выражению американского исследователя Ф. Корни, путем «приписывания значения» тому или иному событию20.
Если власть использовала культуру как средство (механизм) достижения своих политических целей, то часть революционно настроенной
творческой интеллигенции (художники, архитекторы, поэты) восторженно приветствовала революцию как шаг к свободе творчества. Конечно,
это был достаточно узкий слой, который к тому же не во всем и не до конца шел за революцией. Но в 1920-е гг. общественность еще могла проявлять самостоятельность и выражать свои взгляды на творчество, а в начале 1930-х гг., с наступлением сталинского авторитаризма, был положен
конец любому инакомыслию.
В 1921 г. X съезд ВКП(б) принял резолюцию «О Главполитпросвете
и агитационно-пропагандистских задачах партии», в которой подчеркивалась важность массовой культурной работы21. Впоследствии все
партийные съезды в обязательном порядке обсуждали вопросы культуры и культурной работы, принимая соответствующие решения.
Начало конструирования новой культурной парадигмы было положено созданием новой системы школьного образования, направленной
на коммунистическое воспитание подрастающего поколения. В ведение
Наркомпроса перешли все школы, в том числе и частные. Классовый характер образования и специфика образовательной программы отразились в названии институции – «Единая трудовая школа», важной задачей
которой стала борьба с религией (церковь была отделена от школы, отменялось преподавание «Закона божьего»).
В решении XIII съезда ВКП(б) (1924) «Об агитпропработе» на примере городских клубов были сформулированы первоочередные задачи культуры: «...пропаганда и разъяснение основных задач, стоящих перед партией, государством и профсоюзами… Пропаганде ленинизма
должно быть отведено в общей работе клуба виднейшее место. Орудием
этой пропаганды должна стать и библиотека клуба, для чего необходим
20
См.: Corney F. C. Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik
Revolution. Ithaca, 2004. P. 15.
21
О Главполитпросвете и агитационно-пропагандистских задачах партии //
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. М.,
1983. С. 357–360.
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соответствующий подбор литературы»22. Аналогично и Пролеткульт
(1917–1932), объявивший себя авангардом новой советской культуры,
призывал к подъему «активности, самодеятельности и культурности
пролетарских масс, а равно и усилению идейного влияния пролетариата
на широкие слои советской интеллигенции»23.
В дело «коммунистического воспитания» были вовлечены народные театры, музеи и другие культурно-просветительные учреждения.
К 10-летию Октябрьской революции появился новый тип клубных учреждений – дворцы культуры, по масштабам охвата населения превосходящий своих предшественников – городские и сельские клубы и избы-читальни. Повсеместная образовательная, воспитательная, социально-культурная, политико-просветительская работа, в которую были включены
не только учреждения культуры и образования, но и партийные, молодежные, профсоюзные организации, была ориентирована на формирование у советских граждан единых культурных и поведенческих стереотипов, начиная с правил личной гигиены и заканчивая политическим
мышлением. В избах-читальнях выступали с докладами работники партийного и советского аппарата; устраивались коллективные читки газет, журналов, книг; систематически выпускались «живые» и стенные газеты; наглядная агитация в доступной форме рассказывала о политике
партии и правительства. Организацией культурно-просветительной работы, как казалось, были охвачены поголовно все. Н. К. Крупская в 1919 г.
в своем докладе на Всероссийском съезде по народному образованию
отмечала: «Только ленивый не занимается устройством библиотек,
школ для взрослых, курсов, распространением литературы. Военный
комиссариат устраивает избы-читальни не только для красноармейцев,
но и для населения, устраивает театры, кинематографии и т. д.»24.
Привив населению большевистскую политическую культуру, создать
легко управляемое общество, обладающее социальной идентичностью
и общим взглядом на культурные и духовные ценности, было уже делом
времени. Идеологически выверенные образы и языковые формулы выражения поддержки советской власти стали атрибутом государственных праздников (в первую очередь, юбилеев революции) (рис. 2). Новые
технологии коммуникации – радиовещание, как «рупор революции»,
22
Об агитпропработе // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 3. М., 1984. С. 264.
23
Культурная революция и задачи театра Пролеткульта. М., 1929. С. 7.
24
Крупская Н. К. Всероссийский съезд по внешкольному образованию //
Крупская Н. К. Пед. соч. Т. 7. М., 1959. С. 30.
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Рис. 2. Агитмашины на демонстрации. Ленинград, 1 мая 1924 г.
Театрализованные праздники и обряды в СССР: Науч.- попул.
М.: Высш. шк., 1990.

и кинематограф, как «важнейшее из всех искусств», как наиболее массовые и доступные формы массмедиа того времени, стали средствами конструирования культуры. Радиорепортажи, радиогазеты, киножурналы оказывали значительное влияние на аудиторию.
Такая же роль была отведена и театральному искусству. Конкретные
задачи театра достаточно ясно были определены постановлением театрального совещания при Агитационно-пропагандистском отделе (АПО)
ЦК ВКП(б):
«В условиях диктатуры пролетариата, осуществляющего социалистическое строительство, театр, поднимая политический и культурный уровень
рабочих и крестьянских масс, ставя и решая актуальные вопросы современности, доставляя здоровый отдых, должен выполнять своими специфическими средствами роль одного из важных рычагов способствования
социалистическому строительству, вовлекая в него широкие массы рабочих
и крестьян, вовлекая и перевоспитывая интеллигенцию и также мелкую буржуазию в соответствии с задачами, стоящими перед пролетариатом»25.

Социально-политическая значимость стала основным критерием
оценки работы театров.
25

Об агитпропработе. С. 264.
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Роль агитатора была уготована и театру народному (или самодеятельному). Рабочие и крестьяне, вовлеченные в театральные кружки и клубы
(наиболее известна в этом направлении «Синяя блуза»), на театральных
подмостках высмеивали врагов советской власти и превозносили ее героев. Театральные постановки учили советских граждан, как нужно вести себя в коллективе и какие читать книги.
Отчасти замысел создания самодеятельных театров преследовал
цель подготовки трудящихся к участию в так называемых «массовых действах» – новой форме организации коллективного отдыха. Методисты
агитационно-организационного отдела Общества строителей Международного Красного стадиона в «Плане летней работы в 1925 г. по оздоровлению (восстановлению жизненных сил)» так обосновывали свои задачи: «В наших бытовых условиях часто праздник понимают, как “бездействие”, которое называют отдыхом; на почве этой бездеятельности легко
развивается самое нездоровое времяпрепровождение, причиняющее
вред рабочему классу. Массовое действо имеет своей задачей дать организацию массе, воспитать массовое чувство, одновременно с тем устремляя массу к оздоровлению через игры и забавы»26.
Особенностью театрального творчества авангардистов начала ХХ в.
стало стремление вырваться из рамок традиционного театра. На непродолжительное время революция дала возможность для реализации новаторских идей: от уличных театров и массовых театрализованных постановок, посвященных революционным событиям и воссоздававших историю
революции, не всегда отвечающую действительности, до театрализованных праздничных демонстраций. Многочасовые инсценировки на историко-революционные темы, в которых принимало участие от нескольких
сотен до тысяч человек, стали обязательным элементом советских праздников. Среди них – «Гимн освобождения труда», представленный 1 мая
1920 г. у Фондовой биржи в Петрограде, или «Взятие Зимнего дворца»,
разыгранное в ноябре 1920 г. на Дворцовой площади. Зачастую режиссерами этих грандиозных спектаклей были представители театральной
и художественной интеллигенции, лояльные к советской власти: К. Марджанов, Н. Н. Евреинов, Вс. Э. Мейерхольд, А. А. Пиотровский27.
26
ГАРФ. Ф. 4346 (Общество строителей Международного Красного стадиона). Оп. 1. Д. 36. Л. 137.
27
См.: Пиотровский А. А. За советский театр. Л., 1925; Он же. Хроника
ленинградских празднеств 1919–1922 гг. // Массовые празднества. Л., 1926.
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Однако уже в середине 1920-х гг. постановки массовых действ становятся редкими, а позднее и вовсе сходят на нет, вытесняемые митингами и демонстрациями, организованными сверху по заранее утвержденной программе. В конце 1920-х гг. практика массовых действий была использована Обществом строителей Международного Красного стадиона.
1-й коллектив массового действа при Обществе в рамках Методического
сектора разработал практические рекомендации по организации государственных праздников, в первую очередь 7 Ноября и 1 Мая28.
При этом стремление большевистских деятелей от культуры привить населению «любовь к театру» зачастую имело насильственный характер: рабочим на производстве выдавали билеты в театр и обязывали
посещать не только драматический театр, но и малопонятную им оперу.
Походы в театр колоннами, под знаменами с духовыми оркестрами были
явлением распространенным. В праздничные мероприятия по случаю
1 Мая или 7 Ноября в обязательном порядке входило или посещение
спектакля на революционную тематику, или участие в самодеятельной
театральной постановке. Отношение самих рабочих к посещению театра
было неоднозначным: одни предпочитали отдых в кругу семьи или друзей, другие возмущались, если им не доставались бесплатные билеты
в театр. Так, например, в ноябре 1926 г. накануне празднования очередной годовщины Революции ОГПУ отмечало недовольство рабочих Москвы слухами, что 7 ноября билеты в театры должны были быть платными29.
Советское общество, рожденное в эпоху Первой мировой войны,
прошедшее через войну гражданскую, жило в постоянном ожидании новой войны. Апеллируя к естественному чувству самосохранения, партийные идеологи внушали массам, что политические и экономические неудачи были следствием действий «врага», поддерживая тем самым в массах чувство тревоги. Миф о классовом враге, все время покушающемся
на «светлое будущее» Страны Советов, распространялся средствами массовой информации, посредством произведений массовой культуры. Созданные образы врага – «буржуй», «капиталист», «кулак», «царь», «поп»,
«белогвардеец» – дополнялись образами антисоветски настроенного
гражданина («прогульщик», «саботажник», «лодырь», «обыватель»). Они
не только высмеивались в ходе различных праздничных массовых действий, но встречались на многочисленных плакатах первых десятилетий
28

См.: Массовое действо. Сценические игры. Труд 1-го коллектива массового действа ОСМСК. М., 1929.
29
См.: ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 4. Д. 81. Л. 2.
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советской власти с однозначно отрицательной оценкой. Враги революции представали то в облике нэпмана, царского генерала или священника, разбегающихся из-под ног великана-краснофлотца, то в виде рыдающих и вытирающих слезы на «могиле контрреволюции» попа и буржуя,
то кулаков и подкулачников.
Новаторская форма агитационного творчества – плакат – активно
использовалась властью для пропаганды и агитации (рис. 3). Пародийно высмеивали врагов революции, боролись с религией, пьянством, курением и хулиганством известные художники-плакатисты того времени:
Д. Моор («Кто против советов – белый генерал, дворянин, священник,
кулак», 1919), В. Маяковский («Каждый прогул – радость врагу, а герой
труда – для буржуев удар», 1920), В. Дени («Капитал», 1920; «На могиле
контрреволюции», 1920; «Долбанем!», 1930), М. Черемных («Буржуй,
простись с деньгами», 1924), П. Соколов-Скаля («Да здравствует 1 мая»,
1928; «Последнее предупреждение», 1929), Б. Ефимов («Долой колхозы!
Мы-с за колхозы», 1933) и др.
Плакат создавал и образцы для подражания. Герои, противостоящие
«врагам», – красногвардейцы, рабочие, колхозники, позже военные, летчики, папанинцы, метростроевцы, «стахановцы», строители «новой жизни» – боролись и созидали (Д. Моор. «Торжественное обещание», 1919;
А. Апсит. «Вперед, на защиту Урала» и «Грудью на защиту Петрограда»,
1919; П. Уткин. «Красная армия и Красный флот – надежная стража
СССР», 1924; А. Кокорекин. «К труду и обороне будь готов», 1932; Г. Клуцис. «Будь горд, будь рад стать красноармейцем в ряд» и «Вся Москва
строит метро», 1934 и др.). Эти же образы создавались в кинофильмах
и на радио, на страницах печати и в праздничных театрализованных действах, призывая следовать их примеру.
Наиболее эффективным механизмом формирования новых культурных и поведенческих кодов были государственные праздники. Будучи насыщенными символами и являясь выражением «высших ценностей», что проявлялось в монументальности и эпической мощи праздничных мероприятий (большое число участников и большая территория
праздничных действий – городские улицы и площади), они создавали
иллюзию массовой поддержки политики властей. Для создания сценариев и художественного оформления праздников власть активно использовала выдающихся деятелей культуры, среди которых был и Вс. Э. Мейерхольд. Об активном участии художников в праздничном оформлении
городов свидетельствовал П. М. Керженцев – один из основателей
Пролеткульта и ответственный руководитель Российского телеграфного
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Рис. 3. Плакат
«Религия – яд, береги ребят».
1930. Худ. Н. Б. Терпсихоров.

агентства (РОСТА) в 1919–1920 гг., позднее заместитель заведующего
отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). Он писал:
«Благодаря активному содействию художников Советской России впервые за много столетий были организованы массовые общенародные празднества, – напр., в честь октябрьской революции, в день 1-го мая и т. д. Города
и столицы были украшены плакатами, нарисованными крупнейшими представителями русского современного искусства. Во всем декорировании города
впервые приняли активнейшее участие настоящие представители искусства»30.

Религиозные праздники в 1920-е гг. стали вытесняться новыми: широко практиковались различного рода антирелигиозные шествия и митинги, комсомольское Рождество или комсомольская Пасха, в ходе которых открыто высмеивались чувства верующих. Антирелигиозная агитация была одной из форм борьбы с инакомыслием.
В дни торжеств большевистская власть грамотно использовала механизмы социального инжиниринга, основанные на знании закономерностей психологии масс: эффект эмоционального заражения, снижение
порога критичности восприятия информации и др. Советская реальность
должна была восприниматься как праздник.
30
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Звуковой и визуальный ряд революционных праздников довольно
скоро оказался перенесенным на киноэкраны. Образ революции и советской власти презентовался в знаменитых в советское время картинах
«Октябрь» С. Эйзенштейна (1927), «Юность Максима» Г. Козинцева
и Л. Трауберга (1934), «Ленин в Октябре» М. Ромма (1937) и др., которые
можно считать «классикой» жанра конструирования событий. Не случайно В. И. Ленин так высоко отзывался об искусстве кино, а Л. Д. Троцкий
называл кинематограф самым демократическим орудием театральности. «Кинематограф развлечет, просветит, поразит воображение образом
и освободит от потребности переступать церковный порог», – писал он31.
Пропагандистский проект включал, кроме праздников, еще целый
ряд мероприятий. В 1919 г. видный журналист – большевик П. М. Керженцев писал:
«По инициативе Ленина, Советом Народных Комиссаров было решено поставить несколько десятков памятников крупнейшим общественным
деятелям прошлого, а также всем новаторам в области литературы, искусства, науки. Кроме того, было решено прибегнуть к так называемой монументальной пропаганде, т. е. в разных частях города на стенах, на цоколях
зданий прикрепить специальные барельефы с надписями, отвечающие задачам нового культурного строительства»32.

Ленинский «план монументальной пропаганды» должен был доводить до народных масс символику, ключевые понятия новой власти
и предусматривал определенную церемонию открытия памятников, мемориальных досок с организацией митингов, произнесением торжественных речей. Первым мероприятием плана стало открытие мемориальной доски в честь павших участников революции и выступление на нем
В. И. Ленина.
Список исторических личностей для их меморизации в виде монументов был эклектичным. Здесь были деятели европейского социализма –
Маркс, Энгельс, Р. Оуэн, Бланки, Бебель, Лассаль, Жорес, целый ряд античных «тираноборцев» (Спартак, Гракх и, что показательно, Брут), французских революционеров (Бабеф, Дантон, Марат, Робеспьер), а также
Гарибальди. Российскую историю представляли Стенька Разин (что интересно, в перечне отсутствовал Е. И. Пугачев), декабристы Пестель
и Рылеев, революционеры – Герцен, Бакунин, Желябов, Перовская, Каляев
и, конечно же, Плеханов. Наконец, в этот план были включены литера31
32
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турные деятели: Вольтер, Руссо, Байрон, Гейне, В. Гюго, Э. Золя, Г. Ибсен, Э. Верхарн, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Т. Шевченко, М. Кольцов, Н. И. Некрасов, ?. Михайловский, Ф. М. Тютчев, просветители XVIII в. – Н. И. Новиков и А. Н. Радищев. Художники были
представлены именами Андрея Рублева, Иванова, Сурикова, Кипренского, Врубеля, Сезанна и Менье; композиторы – Мусоргского, РимскогоКорсакова, Скрябина, а также Бетховена и Шопена. Наконец, в списке
были и театральные артисты – Мочалов и Комиссаржевская33. В то же
время большевики сочли «нужным удалить с площадей и улиц тех безобразных истуканов, которые самодержавие воздвигало в честь царей и их
слуг», за исключением тех памятников, которые были признаны художественной ценностью (как например, памятник Петру I скульптора Э. Фальконе). Отношение к таким памятникам передает стихотворение Демьяна
Бедного «Пугало» (1922), посвященное памятнику Александра III34.
Характер повседневных практик приобрела культурно-воспитательная работа, которая была направлена на освоение новых ценностей, взаимоотношений, правил поведения на семейно-бытовом уровне. «Новому
человеку» должен был соответствовать «новый» быт, новые формы досуга и отдыха. Идея революционных мечтателей о совместном труде и совместном творческом досуге выразилась в организации коллективного
быта и контролируемого отдыха. Изменения в семейных обрядах были
связаны с антирелигиозной пропагандой, в результате чего появились
красная свадьба, красные крестины, менялся похоронный ритуал.
Архитектура также выполняла функции конструирования нового общества и воспитания его членов. На конкретных примерах быта «ударников», героев Советского Союза, знаменитых ученых, художников и изобретателей, знатных производственников решалась задача выявления
«их ведущей роли в общественном быту и в строительстве новой жизни,
но не изолированно»35.
Конструировались не только здания, но и образцы/ стандарты для подражания: «образ воспитания и повседневного быта молодежи, образ быта
девушек, образ женщины и матери и новой семьи; образ массовой творческой самодеятельности и изобретательства, а также самодеятельности
33
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хозяйственной, общественно-бытовой и политической; образ массового
ударничества и геройства – знатных людей страны и т. п.»36. Социалистическое отношение к быту, выразившееся в создании домов-коммун,
обязывало их жильцов принимать активное участие в общественной,
культурно-бытовой работе дома и самым решительным образом бороться с алкоголизмом, грубостью, неграмотностью и некультурностью, религиозностью и «остальными явлениями старого быта»37.
Так, например, образцовый дом-коммуна ленинградского общества
политкаторжан по проекту архитектора Г. А. Симонова и его учеников
П. В. Абросимова и А. Ф. Хрякова, располагавшийся на площади Революции (ныне Троицкая пл.), символизировал заботу власти о ветеранах революционного движения и должен был служить героическим примером
жизни бывших узников царизма38. А сам город будущего виделся советским
архитекторам проникнутым стандартом и построенным на стандарте39.
Изменения коснулись и такой специфической сферы культуры, как
мода. В начале революции, как отмечала Ф. Рогинская, автор одной
из первых искусствоведческих работ о советском текстиле, «невозможно
было бы сколько-нибудь серьезно подымать вопрос о костюме. Страна
переживала острый кризис бестоварья и на платье для каждодневной
носки перешивали все, что возможно, все, что находилось, включая такие неожиданные материалы, как гардины, одеяла и даже ковры»40. С переходом к мирной жизни трест Москвошвей, ранее изготавливавший
только военное обмундирование, открыл «Ателье Мод», которое, по мысли устроителей, должно было стать своего рода «идеологическим центром» создания костюма, отвечающего требованиям современности. Был
выпущен сборник «Ателье», в котором обсуждались вопросы «целесообразного костюма, эмансипированного от иностранного влияния и отвечающего по принципам своей декоративной разработки основам народного творчества…»41. Вопросами разработки бытового костюма, как
36
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и «спец и прозодежды» (т. е. костюмов для специальных условий труда,
физкультуры и др.), занималась группа конструктивистов – В. Степанова,
Л. Попова, А. Родченко и др.42 Рогинская отмечала, что характер одежды
в огромной степени определяется социальными причинами, и в связи
с высокими темпами индустриализации и, соответственно, ритмами
жизни советского человека требовалось упрощение как бытовой, так
и производственной одежды43.
Советский этикет предписывал свой «пролетарский стиль» одежды,
чертами которого были скромность, простота и отсутствие атрибутов
«буржуазной культуры» – галстуков, шляп, портфелей, одеколона и многого другого. Индивидуализм в одежде подвергался критике, так как
не соответствовал идее коллективизма. В 1920-е гг. культурные коды меняются: на первый план выходит идеал физкультурницы с короткой стрижкой в простой спортивной одежде. На страницах агитационной печати
активно обсуждался вопрос о необходимости открытого для солнечных
лучей тела и возможности девушкам носить спортивные шаровары. В пропагандистских брошюрах писали:
«Несмотря на то, что в настоящее время область физкультуры широкой волной разлилась по всему СССР несмотря на шести и двухлетнюю
активную деятельность наших Воен-спорт организаций Всеобуча и Спартака, несмотря на частые спортивные демонстрации и соревнования, а также появление агитационных статей в журналах и на столбцах газет; еще
до сих пор, нам руководителям, в особенности женскими спорт-отделениями, приходится часто слышать жалобы от наших юных спортсменок на своих отсталых папаш и мамаш”, которые упорно преследуют своих взрослых
дочерей за посещение спорткружков, а также за облачение в шаровары”»44.

Среди рекомендаций по организации отдыха были варианты инсценировок, в которых пропагандировалась спортивная одежда, как например, в приводимом ниже отрывке из сценария «Юбилей отделения Спартака», предлагаемом в методических разработках 1924 г.45:
«Мамаша (вскакивает). – Я только против шаровар, – все же девицам
не подобает облекаться в шаровары и оголять свое тело.
Старший Руководитель. – Позвольте, уважаемая мамаша вам на это
ответить, что гимнастикой заниматься гораздо приличнее в шароварах, чем
42

Рогинская Ф. Проблема костюма. С. 64.
Там же.
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Массовые гимнастическо-спортивные инсценировки. Л., 1924. С. 31.
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Там же. С. 50–51.
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в юбках, которые только мешают, затем относительно оголения некоторых
частей тела, должен вам пояснить, что это делается в целях гигиены, т. к.
от усиленных движений в человеческом организме происходит сгорание негодных продуктов – «обмен веществ» и усиленное потоотделение, так лучше, если пот будет испаряться в воздух, чем пропитывать белье и одежду.
Но не забудьте гражданка, что в тысячу крат лучше оголять свое тело
для гимнастики и спорта, чем обнажаться перед врачом, вследствие заболевания туберкулезом!..»

При этом одежда не идентифицировала человека по полу, а показывала его принадлежность к социальному слою. Женщина воспринималась как боевой товарищ, коллега, соратник в борьбе за социализм. Женский костюм максимально был приближен к мужскому, подтверждение
чему мы находим на фотографиях парадов и демонстраций: ровными
рядами маршируют почти одинаково одетые юноши и девушки. Унифицированная спецодежда скрывала личность человека, размывала его гендерную принадлежность46. Р. Роллан 23 июня 1935 г. в своем московском
дневнике зафиксировал свои первые впечатления от москвичей: «Деятельная, легко одетая толпа широко шагает по улице – все в белых блузах
с короткими рукавами, в юбках из сурового полотна, простоволосые. Нет
ни намека на элегантность. Но крепкие, здоровые, упитанные на вид»47.
Белый цвет одежды стал культурным символом эпохи. В дни Первомая,
Международного юношеского дня страна маршировала в белых одеяниях.
В апреле 1929 г. вышло Постановление ЦК ВКП(б) о культурно-просветительной работе профсоюзов, в котором были определены первоочередные задачи культурно-просветительной работы: «Широко обслуживать непосредственные запросы и нужды рабочих масс, создавая культурно-бытовые условия для обеспечения всестороннего развития рабочих
и организуя для них культурный отдых и развлечения»48. В связи с этим
предлагалось изжить «элементы аполитичности». Отмечая, что культура отдыха советских граждан была невысокой, в постановлении была
сформулирована задача организации досуга «строителей социализма»,
46

См.: Мингазова Д. Р. Женская мода 1920-х – начала 1930-х гг.: пролетарский шик и скромная буржуазность // Советское общество и советский человек. Мифы и реальность : сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. Казань, 2012.
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сочетающего рекреационные и воспитательные функции. Отдых трудящихся должен быть организованным, целесообразным и занимательным. Революционная тематика, коллективное действо и эмоциональна
зарядка, по замыслу идеологов, не только отвлекали массы от «обывательских влияний» (под которыми подразумевались «церковь» и «водка»), но и пробуждали творческую активность масс, содействовали общественно-политическому росту.

Рис. 4. Плакат
«За пролетарский парк
культуры и отдыха».
1932. Худ. В. А. Гицевич

На рубеже 1920–1930-х гг. традиционные народные гуляния и массовые праздники, которые ранее приветствовались советской властью, постепенно вытесняются новыми, поскольку не соответствовали задачам
идеологического воспитания и контроля на новом этапе социалистического строительства. Нужны были новые формы организации отдыха
и досуга, которые должны были стать универсальными и охватывать огромные массы граждан. Решение этой проблемы возлагалось на созданные
по всей стране «Парки культуры и отдыха» (рис. 4). Первым из них стал открытый в 1928 г. Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО им. Горького), расположенный на территории первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, Нескучного сада и участке Воробьевых гор. Масштаб и разнообразие проводимых в парке
36

мероприятий выдвинули проблему развития специальной парковой архитектуры и планировки. Украшением парка были скульптуры – копии
античных шедевров и работы советских мастеров, фонтаны, панно, живописные газоны и клумбы. Советские скульпторы взяли на вооружение
античный стиль, наполнив его спортивным и физкультурным смыслом.
Вскоре на аллеях парков, открывшихся по образцу ЦПКиО им. Горького,
появились многочисленные копии скульптур физкультурников, дискоболов, толкателей ядра и ныряльщиц. Среди авторских работ (которые
были во множестве растиражированы) известность получили работы
Р. Иодко, И. Д. Шадра, М. Г. Манизера и других мастеров.
К основным направлениям культурно-массовой и пропагандистской
работы парков относились «злободневно-политические вопросы», «научно-популярная работа», воспитание «диалектико-материалистического» мировоззрения». Среди них была и массовая физкультурно-оздоровительная работа, и пропаганда социалистических форм быта49. Гражданам
внушалось, что советским людям свойственно стремление использовать
часы отдыха для расширения политического и культурного кругозора50.
В списке разрешенных способов времяпрепровождения было занятие физической культурой, которая в первые годы советской власти заменяла спортивные соревнования, отнесенные к буржуазным, среди них
оказались бокс и футбол. Физкультура решала одновременно три задачи:
организацию производства и досуга в коллективе, подготовку физически сильного, здорового защитника Родины, а также формирование советского человека как гармонической, всесторонне развитой личности.
Возникает вопрос об эффективности культурно-воспитательной работы. Культурно-образовательными кампаниями зачастую были затронуты наиболее активные слои населения, прежде всего молодежь, подготовленные в силу условий своей жизни к принятию советского строя.
Большинство сельских жителей, городские обыватели находились в стороне от советского культурного влияния. Не было специально подготовленных кадров по организации досуга, которые могли бы на профессиональном уровне вести работу с населением. А те, что были, готовились
«на скорую руку». Так, в информационном бюллетене 1924 г. о деятельности Общества строителей Международного Красного стадиона сообщалось, что были проведены трехмесячные «курсы инструкторов массо49

См.: Коржев М., Лунц Л. Каким будет Центральный парк культуры и отдыха. Конкурс на проект Генплана ПКО // Строительство Москвы. 1931. № 12. С. 9.
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См.: Ивановский М. Харьковский парк культуры и отдыха. Киев, 1952. С. 4.

37

вого действа». Занятия проходили два раза в неделю по два часа в день51.
Сжатые сроки подготовки инструкторов не позволяют говорить о их высоком профессиональном уровне, тем не менее, они формировали «нового советского человека».

7.3. Архитектура и советский проект:
теория и практика строительства
социалистического города
Приход к власти большевиков, утверждение советской власти после гражданской войны означали радикальный пересмотр подходов к расселению и – шире – градостроительной политике. Большевистские элиты
не имели ясного и четкого представления о том, каким будет расселение при социализме, руководствуясь преимущественно дореволюционными представлениями о новых городах. Представления эти следовали
в русле обширной утопической традиции XIX в. В «Что делать?» Н. Г. Чернышевского довольно подробно описано грядущее расселение: огромные дома-коммуны из «чугуна и стекла», в окружении «садов и рощ»,
алюминиевая мебель, машины работают за людей, общие трапезы. Городов осталось немного, люди свободно перемещаются по земному шару
и живут счастливой, полноценной жизнью. Утопия Чернышевского постоянно делает акцент на чувствах – удовольствии, счастье, бодрости
обитателей будущего, трудящихся, веселящихся и предающихся любви:
«Здесь всякое счастье, какое кому надобно. Здесь все живут, как лучше
кому жить, здесь всем и каждому – полная воля, вольная воля»52.
Вот, например, каким видел город будущего Я. Окунев:
«Изящные домики-усадьбы в 2–3 этажа, утонувшие в цветах и зелени,
домики из папье-маше, уплотненного до твердости железа, обшитые алюминием. Дома слили свои плоские крыши, перекинутыми воздушными кружевными мостами в гигантскую, бесконечную террасу, обсаженную ровными
рядами деревьев, с зелеными лужайками, с фонтанами, с павильонами. Койгде высятся громады университетов и общественных зданий, сверкающие
золотом и лазурью своих куполов и шпилей. А внизу – тротуары и мостовые
из папье-маше – вся земля зашита в плотную непроницаемую броню»53.
51
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Окунев Я. Грядущий мир: 1923–2123. Пг., 1923.

38

Этот город охватывает весь земной шар; Окунев населяет его техническими чудесами – «радиомобилями», воздушными кораблями, приборами для чтения мыслей и т. д.
Огромное влияние на то, как в СССР понимали город будущего, оказала концепция города-сада54. Впрочем, как справедливо подчеркивает
В. Э. Хазанова, «из понятия “город-сад” в советской архитектурной среде… было полностью изъято то, что составляло основу говардовской идеи
и всего последующего “движения за города-сады” в начале века, а именно – особый характер землепользования жителями»55. Хотя малоэтажную
застройку уже к середине 1920-х гг. в Москве и Ленинграде начинают
вытеснять крупные, многоэтажные жилые массивы56, теория города-сада
оставалась привлекательной для последующих поколений архитекторов.
Градостроительные идеи 1920-х гг. комбинировали, по словам В. Э. Хазановой, две тенденции: «Одна из них была введена “пересказом” проектов,
принадлежащих членам Общества современных архитекторов, другая
словесно воспроизводила фотографии коттеджей в английских городахсадах»57; несколько десятков популярных книг, вышедших в 1920-х гг.,
оперировали подобными концептами58.
На практике, впрочем, теория городов-садов воплощалась слабо. Коегде в середине 1920-х гг. и впрямь были выстроены новые поселки в духе
городов-садов (Рис. 5), велось жилищное строительство59, но по большей
части облик городов СССР – особенно провинциальных городов – изменился к концу 1920-х гг. мало.
Старт индустриализации привел к тому, что момент появления социалистических городов будущего в реальности оказался – внезапно
для многих! – приближен едва ли не на расстояние вытянутой руки. Своего рода манифестом стала книга сотрудника Госплана Л. Сабсовича «Города будущего и организация социалистического быта» (1929).
54
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Рис. 5. Поселок Сокол. Жилой дом. Архитектор Н. В. Марковников

Сабсович рассуждал в жесткой и прямолинейной марксистской логике: «Вместо нынешних гипертрофированных городов, скучных и нездоровых, и вместо нынешних совершенно диких и некультурных поселений деревенского типа, мы должны будем строить поселения какого-то
иного типа, наиболее приспособленные как к типу экономической организации социалистического хозяйства, так и к наибольшему удовлетворению потребностей трудящихся в удобных, культурных и здоровых условиях жизни»60.
Переход к новому, социалистическому хозяйствованию, по его мнению, приведет к тому, что потребуются совершенно новые системы расселения. Так же, как «тракторизация и химизация» в аграрной сфере
уничтожают индивидуальные крестьянские хозяйства, социализация
быта уничтожит индивидуальные дома и квартиры в социалистическом
городе. Старые города – Сабсович это неоднократно повторяет на всем
протяжении своей книги – придется сносить и строить заново. Новые же,
социалистические города будут характеризоваться следующими параметрами: они не будут слишком крупными (Сабсович категорически против роста существующих крупных центров), в них будет господствовать
обобществленный быт (общественное питание, прачечные, бани, уборка,
воспитание детей и обслуживание «культурно-бытовых» потребностей,
а также «полное раскрепощение женщины») 61. На протяжении своей
60

Сабсович Л. М. Города будущего и организация социалистического быта.
М., 1929. С. 21.
61
Там же. С. 29.

40

книги Сабсович неоднократно подчеркивал, что его прогноз – это не просто пожелание на будущее, а научный анализ неизбежных изменений,
к которым лучше подготовиться сейчас, чем перекраивать разросшиеся
города старого типа через 10–15 лет, когда настанет социализм.
Итак: изменение экономического базиса ведет к изменению быта
и требует изменения облика городов. Плановая экономика, на его взгляд,
даст могучий эффект: обобществление быта «позволит в 2–3 раза (в денежном выражении, а фактически в значительно большее число раз) повысить реальный уровень жизни рабочих, создать для них вполне культурные условия жизни, не хуже, а вероятно, лучше условий жизни среднего американского рабочего»62.
Концепцию Сабсовича обычно называют «урбанистской» (в противовес ей была выдвинута концепция дезурбанизации63, сформулированная М. А. Охитовичем и поддержанная группой ОСА64). И хотя уже вскоре Сабсович превратится в настоящий символ «левацкого загиба», в целом большевистский истеблишмент был с его планом солидарен.
В. Э. Хазанова справедливо замечает, что рассматривать рассуждения
Сабсовича нужно в контексте чрезвычайной популярности идей «города-сада», доминировавших в общественной мысли 1920-х гг.; «жесткий
замысел расселения, близкий к предложенному лидерами теории урбанизма и более всего регламентированный схемой обслуживания населения, был как бы “смягчен” теоретиками и литераторами внесением чужеродных элементов из все того же говардовского проекта»65.
Идеи Сабсовича относительно того, как будет выглядеть город будущего, были на рубеже 1920–1930-х гг. весьма популярными. Образ будущего города описывал, например, архитектор П. П. Хаустов в книжке «Великое Запорожье» (1930), призванной популярно объяснить значимость
большой стройки на Днепре: «Мы входим в город. Он не похож на Москву.
Он не похож на Нью-Йорк. Он похож сразу на парк и на фабрику. Прямоугольные, сплошь застекленные здания как будто освещаются зелеными
кострами деревьев. Небоскребов нет. Дома не выше трех-четырех этажей»66.
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Из технологических чудес Хаустов упоминает троллейбус – «безрельсовый трамвай» – полностью автоматизированную фабрику-кухню, агроиндустриальный комбинат, в изобилии снабжающий город овощами.
Подобные представления о чудесах социалистического будущего
были широко распространены в конце 1920-х гг. Так, концепция «детских
городков», которой уделил внимание и Сабсович, отталкивалась от установок советской педагогики, в которой «производительный труд провозглашался “источником здорового, активного, целостного познания”,
средством политехнической подготовки подрастающих поколений»67.
В 1930 г. книгу «Соцгород» издал заместитель наркома просвещения РСФСР Н. А. Милютин. Как и Сабсович, Милютин полагал, что обобществление быта является желательным не только по идеологическим,
но и сугубо экономическим мотивам. Также он высказался за развитие
обобществленного воспитания, раскрепощение женщины и «ломку»
семьи. В его представлениях, люди будут проживать в «ячейках» с «минимумом всего необходимого»68. Но вместе с тем Милютин старательно
напоминал о том, что произвести кардинальный переворот в быту за короткий срок невозможно, поэтому по всем линиям преобразований нужна постепенность («ячейка», а не спальная кабина). Помимо этого, книга
Милютина содержала массу рекомендаций относительно конкретного
расположения зданий, жилых и промышленных зон и т. п.
Итак, взгляд на социалистический город, сложившийся к рубежу
1920–1930-х гг. в СССР, следует охарактеризовать как эклектику, включавшую пять основных элементов: постулат о полноценной и счастливой жизни в городе будущего, а также идеи города-сада, политехнической педагогики, обобществления быта, футуристического техницизма.
Далеко не все элементы этой концепции имели исключительно социалистический характер. Кроме того, чрезвычайно важной чертой социа67

Очерки истории педагогической науки в СССР (1917–1980). М., 1986. С. 68.
К примеру, уральский детский врач, педагог и писатель-фантаст А. В. Подсосов
еще в 1917–1918 гг. предпринял попытки внедрения в детских учреждениях «воспитания на трудовой основе. Доктор был увлечен созданием “политехнических
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листического города была его характеристика как принципиально нового, предполагавшая радикальный разрыв с прошлым69.
Этой логике следовали первые утвержденные проекты планировки соцгородов – поселка Автозавода в Нижнем Новгороде70, тракторных
заводов в Челябинске71 и Сталинграде72. В 1930 г. при планировании соцгорода при металлургическом заводе в Нижнем Тагиле (район Красный
Камень) комиссия местного Совета настаивала на уничтожении старого «мелкособственнического города» и возведении громадных домовкоммун с зелеными зонами (Рис. 6.)73. Первый проект соцгорода Уралмаш 1927 г., как отмечает М. С. Ильченко, был буквальным следованием
концепции города-сада, но уже к 1932 г. был переработан в духе концепции соцгорода с обобществлением быта74.

Рис. 6. Проект застройки пос. Красный камень, г. Нижний Тагил. 1934 г.
Архитектор М. Я. Гинзбург.
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Еще в начале 1930 г. «многие видные чиновники и экономисты считали, что постепенное уничтожение торговли… означает, что деньги уже
теряют свое значение», а «системы финансового контроля и арбитража
были по большей части упразднены; бюджет отошел на вторые роли
по сравнению с “единым финансовым планом”»75. Была введена уравнительная заработная плата. Но в течение 1930 г. эти планы оказались отброшены76; начался болезненный процесс поиска «принципиальных
форм и механизмов трудовой мотивации»77.
Практика первой пятилетки показала, что проект форсированного обобществления быта потерпел быстрое и жестокое поражение. Уже
16 мая 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта», в котором отмечалось: «Наряду с ростом движения
за социалистический быт имеют место крайне необоснованные полуфантастические, а поэтому чрезвычайно вредные попытки отдельных товарищей (Сабсович, отчасти Ларин и др.) “одним прыжком” перескочить
через те преграды на пути к социалистическому переустройству быта,
которые коренятся, с одной стороны, в экономической и культурной отсталости страны, а с другой – в необходимости в данный момент сосредоточить максимум ресурсов на быстрейшей индустриализации страны, которая только и создает действительные материальные предпосылки для коренной переделки быта»78. В противовес этим «попыткам» ЦК требовал
усилить финансирование с помощью привлечения кооперации к возве75
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дению новых городов, а также сфокусировать усилия на строительстве
общественной инфраструктуры (фабрики-кухни, школы, ясли, прачечные,
бани и проч.), т. е. на «частичном обобществлении» быта.
Конечно, обобществление быта продолжало считаться конечной
целью: так, в Генеральном плане Челябинска 1934–1935 г. отмечалось:
«Принцип обобществления быта – одно из руководящих начал при проектировании социалистического города»79. Идея тотальной трансформации сохранялась, но для нового взгляда на город определяющим понятием все в большей мере становились культура и благоустройство. Натиск
на твердыни традиционного быта был в целом свернут в 1932–1934 гг.,
когда постепенно была ликвидирована карточная система и в СССР был
восстановлен денежный оборот в системе распределения, т. е. само «определение социализма было кардинально модифицировано»80, исключив
возможности перестройки быта в духе предложений Сабсовича.
При этом декларации о принципиально новом обществе звучали все
громче. В 1934 г. на страницах газеты Уральского завода тяжелого машиностроения в статье с характерным названием «За бесклассовое общество» (автор Р. Аркадьева) можно было прочесть о том, что по мере индустриализации и коллективизации «трудящееся население превращается
в активных и сознательных строителей социалистического общества.
Борьба за воспитание нового человека, сознательного строителя социалистического общества будет идти на основе укрепления социалистической собственности как собственности священной и неприкосновенной.
Она будет идти далее на основе воспитания социалистического отношения к труду, железной и сознательной трудовой дисциплины, на основе
соцсоревнования и ударничества»81.
Хотя новое общество, согласно декларациям партийных вождей, состоялось по итогам первых пятилеток, предугадать облик нового быта,
который последует за кардинальной перестройкой экономики, не получилось. Впрочем, хотя радикальные проекты были теперь отложены
в сторону или осуждены, общий пафос преобразований лишь нарастал.
Зачастую стилистика строительства оставалась за скобками: издания
рубежа 1920–1930-х гг. практически молчат о конструктивистском стиле, хотя во 2-й половине 1930-х гг. критика становится все более частой.
79
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Новый, пафосный язык, сложившийся в годы первой пятилетки, служил
основой для описания обновленной страны «победившего социализма».
С одной стороны, строительство социализма предполагало расцвет культуры и переход к новому быту с невиданной ранее эстетикой. Но, с другой стороны, реализовать эту новую культуру и новую эстетику на практике было делом чрезвычайно тяжелым, поскольку не существовало ясности относительно того, как именно она должна выглядеть. Б. Г. Гройс
делает относительно сталинского стиля следующий вывод, представляющийся вполне обоснованным: «Абсолютная новизна социалистического реализма не требовала себе внешнего, формального доказательства,
ибо вытекала из “абсолютной новизны советского социалистического
строя и задач, которые ставит партия”. Новизна советского искусства определялась новизной его содержания, а не “буржуазной” новизной формы, лишь скрывающей старое “буржуазное” содержание. <…> Для такого апокалиптического сознания вопрос об оригинальности художественной формы представлялся чем-то бесконечно устаревшим»82.
В 1930 г. на страницах журнала «Крокодил» в небольшом фельетоне «Казань – город хлебный» высмеивалось новое строительство:
«– А дом Татполиграфа83?! – весело подхватил инженер у окна. – Строили, строили. Оказывается – он не годится. Надо строить рядом второй.
– А Мергасовский дом84? Все есть: и балкончики, и газончики, и помойные ямы, а прачечные – забыли. Я сегодня проходил. Все балкончики
пеленками завешаны...
– Я и говорю, что на наш век стройконтор хватит»85.

Помимо общего представления о том, что города будущего должны
быть просторными, зелеными (идеи «города-сада» продолжали витать
над градостроительными проектами), комфортными, построенными
из современных материалов и снабженными социальной инфраструктурой, об этих городах было понятно не так уж и много. Никакого особенного «пролетарского» стиля после революции выработано не было,
82
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а большевистская власть не имела определенных предпочтений в эстетике градостроения86.
Наибольшее распространение получил стиль, который сегодня широко известен как конструктивизм87. Хотя в строгом смысле слова конструктивисты – члены Общества современной архитектуры (ОСА) –
были лишь одной из творческих групп среди последователей авангарда.
У этого стиля были свои конкуренты – например, «красная дорика» ленинградского мастера И. И. Фомина88. Впрочем, в конце 1920-х гг. в СССР
существовало множество групп архитекторов, и «многие из членов творческих объединений фактически в один и тот же период входили в несколько различных творческих группировок»89.
Точного определения конструктивистского стиля не существует;
само название является условным, условными являются и хронологические рамки стиля. Сибирская историческая энциклопедия в 1929 г. в статье «Архитектура» давала следующее определение: «Простые, четкие формы современного конструктивизма, выдвинутые революционной архитектурой взамен старых декоративных стилей, вполне отвечают эпохе»90.
В качестве конструктивистской обычно характеризуют архитектуру конца 1920-х гг. Об архитектуре 1930-х гг. (точнее, 1932 – 1937 гг.) говорят
как об архитектуре «постконструктивизма», «стиля 1935 года», советском ар-деко91, «стиле второй пятилетки».
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дис. … канд. арх. М., 2009. С. 61.
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90
Сибирская советская энциклопедия. М., 1929. Т. 1. С. 157.
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Современная исследовательница А. Н. Селиванова доказывает стилистическое единство периода 1920–1930-х гг., считая, что оно задавалось формальным (аналитическим) методом, освоенным советскими
архитекторами еще в 1920-е гг.: «Вслед за образцовыми работами «старшего» и «среднего» поколений в Москве и Ленинграде – Д. Ф. Фридмана,
И. А. Фомина, И. Г. Лангбарда, М. Я. Гинзбурга, Б. М. Иофана, Г. Б. Бархина, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейха, Л. В. Руднева, Я. А. Корнфельда,
М. О. Барща, И. С. Николаева – выпускники столичных архитектурных
школ, уже обладая определенной системой, могли легко создавать высококлассные произведения в Сталиногорске, Ашхабаде, Куйбышеве, Новосибирске, Ярославле, Алма-Ате, Горьком»92. Аналитическому методу
А. Н. Селиванова противопоставляет метод «социалистического реализма», у которого в конце 1930-х гг. в архитектуре еще не было определенных черт93. Его взяли на вооружение молодые архитекторы – партийцы
и комсомольцы, аспиранты Академии архитектуры; теоретическую часть
этого подхода развивал искусствовед-марксист И. Л. Маца, а организационно им руководил Л. М. Каганович, проявлявший большой интерес
к вопросам градостроительства.
М. Г. Меерович полагает, что стремление властной элиты СССР к полному контролю над градостроительным процессом привело к уничтожению архитектурных группировок, поскольку «власть нуждалась в популяризации среди архитекторов своих идеологических установок», а «советский авангард в эту схему не вписывался»94. Возникает вопрос: почему
«авангард» не вписывался в новые условия95?
Показательно, что все группы архитекторов стремились добиться
признания своих творческих подходов в качестве основы марксистской
платформы96. В 1930-х гг. один из ведущих критиков, Р. Я. Хигер, отмечал: «Возникнув в области изобразительных искусств, конструктивизм
очень быстро распространился и по линии других видов художественно92

Селиванова А. Н. Творческие поиски в теории и практике советской архитектуры 1930-х гг. С. 62.
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Там же. С. 65.
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Меерович М. Г. Власть и советский архитектурный авангард 20–30-х гг. С. 163.
95
Архитектурная практика СССР 2-й половины XX в. ясно показывает, что
это вовсе не так: структура управления архитектурным планированием оставалась
неизменной до самого конца СССР, что не помешало советским архитекторам создать многочисленные примеры образцового следования авангардным принципам.
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Чрезвычайно глубокий анализ этого вопроса, предпринятый Б. Гройсом,
делает доказательство данного тезиса излишним (см.: Гройс Б. Gesamkunstwerk
Сталин. С. 34–61).
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го труда, пытаясь выступать в своих программах и декларациях под знаменем широких историко-философских обобщений, декларируя и осознавая себя при этом наиболее материалистичным, наиболее марксистски ортодоксальным художественным течением»97.
Н. А. Милютин в своей работе «Соцгород» яростно критиковал проекты И. В. Жолтовского (Дом Советов в Махачкале и некоторые другие),
И. И. Рерберга (Центральный телеграф) и ряда других архитекторов.
Одновременно он сурово упрекал и «эпигонов» конструктивизма, которые плодят скучные здания98, заключая: «Советский населенный пункт
должен быть честен и прост в своих формах, как честен и прост рабочий
класс; разнообразен, как разнообразна жизнь… экономен в затраченном
материале и обслуживании, а не в пространстве и в объеме; радостен, как
радостна природа. Наконец, он должен быть удобен, светел, гигиеничен»99.
Таким образом, речь шла не о разрыве между представлениями советских архитекторов и идеологов большевизма. Определенной эстетическо-стилевой программы у большевистской партии на начало 1930-х гг.
не было100. В первой половине 1930-х гг. архитекторов упрекали в эклек97

Хигер Р. Я. Пути архитектурной мысли. М., 1933. С. 52.
Там же. С. 62.
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Многие из крупных мастеров авангардной архитектуры оказались недосягаемы для критики со стороны партийного руководства Союза советских архитекторов в силу своей связи с ведомственными мастерскими и институтами,
обслуживавшими Красную армию, НКПС, НКВД и, главное, могущественный
Наркомтяжпром, возглавлявшийся Г. К. Орджоникидзе, который «был далек
от обсуждения эстетических программ» (Селиванова А. Н. Творческие поиски
в теории и практике советской архитектуры 1930-х гг. С. 50). Наркомтяжпром
был, очевидно, крупнейшим заказчиком строительства на протяжении 1930-х гг.
Насколько можно судить по крупным иллюстрированным альбомам, издававшимся ведомством Орджоникидзе в 1930-х гг., к эстетике авангарда руководство тяжелой промышленности относилось вполне терпимо. Но дело не только в том,
что архитектурные вкусы двух крупных советских руководителей различались,
а в том, что различался их стиль руководства: в отличие от Кагановича, Орджоникидзе не стремился провоцировать внутри своего наркомата конфликт между партийными выдвиженцами и опытными специалистами. Кого же следует считать «властью», формирующей запрос: Кагановича или Орджоникидзе? Аналогичным вопросом задается и М. С. Ильченко: «Что… стоит понимать под архитектурной
политикой власти, когда многие ее стратегии, в сущности, складывались из совокупности ситуативно принимаемых решений, а отдельные градостроительные
процессы в регионах нередко и вовсе оказывались вне ее фактического контроля?» (Ильченко М. С. Опыт Уралмаша в архитектуре советского авангарда. С. 68).
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тизме и архаизме едва ли не чаще, чем в конструктивизме. Ряд зданий,
построенных в стиле конструктивистской эстетики (театр имени Горького в Ростове-на-Дону (1935), комбинат «Правда» в Москве (архитектор
П. А. Голосов, 1930–1934), санаторий Наркомтяжпрома в Кисловодске
(архитектор М. Я. Гинзбург, 1935–1938), получали хвалебные отклики
в прессе101. Конечно, критический тон к концу 1930-х гг. нарастал.
Все стили были до определенной степени неправильными с позиций
власти. В. Г. Басс справедливо замечает: «Профессионалы с их искусством, знаниями, специфическим языком и способом мышления, традициями, школой фактически занимаются алхимией, угадыванием формулы
советской архитектуры, каковая недостижима и непостигаема. Очередной раз “недоугадав”, говорят о необходимости усилить критику и самокритику. Все построенное и строящееся обладает лишь относительным
качеством»102.
Как быть, если тотальная критика обрушивается на все то, чем еще
вчера гордились? Отмахнуться от проделанной строительной работы
было нельзя. Основными эпитетами, с помощью которых неспециализированные газеты и журналы описывали вновь возводимые здания, были
прилагательные «современные», «большие», «новые». Если теоретики
ОСА и других групп считали архитектуру средством социального эксперимента, то в системах тиражирования советской идеологии она выступала маркером тех колоссальных изменений, которые должна была осуществить в стране партия большевиков.
В очень большой степени архитектурный порыв первой пятилетки
запечатлелся в публичной сфере Страны Советов как попытка одним
махом превратить советские города в аналоги западных. Наличие крупных зданий современного стиля показывало, как появляются советские
Чикаго и Нью-Йорки и как индустриальные города Сибири или Донбасса превращаются в благоустроенные и культурные центры; «культурный»
в данном случае означало «современный». Наибольшего размаха советское градостроение достигло в годы реализации первого пятилетнего
плана. Громадные капиталовложения в капитальное строительство были
101
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в профессиональной прессе и практике 1930-х гг. // Науч. вестн. Воронеж. ГАСУ.
Строительство и архитектура. 2012. № 1. С. 200–201.
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направлены в провинциальные центры. Но важен здесь не только объем
реально выполненных работ. Вместе со стартом пятилетки градостроение и архитектура превратились в часть советской политической культуры. Через визуальный образ вновь возводимых зданий, их стилистические отличия от дореволюционной архитектуры сталинский СССР
выстраивал собственную новую визуальную идентичность.
О том, как на местах трактовали эстетические дискуссии, говорит
выпуск газеты Уралмаша «За уральский блюминг» от 21 июня 1934 г.,
специально посвященный архитектуре соцгорода. Номер открывался
гневным лозунгом: «Нам нужны не дома-коробки, а благоустроенные
красивые здания». Однако «коробочная» архитектура подвергалась критике не с точки зрения стиля; яростная критика застройки Уралмаша
почти исключительно сводилась к ее низкому качеству. В письмах жители домов жаловались на то, что дома не оштукатурены, на «отвратительное качество уборной», на протекающую крышу, на щели в стенах,
на отсутствие кладовых… От критики качества стройки редакция газеты
(изданием которой руководил опытный партийный работник Л. Л. Авербах) переходила к критике центральных и местных органов власти: завод ведет строительство в одиночку, в условиях острой нехватки средств
и жесточайшего жилищного кризиса, а городской совет вместо помощи
чинит бюрократические проволочки. Спецвыпуск заканчивался призывом: «Надо понять – строительство социалистического города-гиганта тяжелого машиностроения – это дело не только одного Уралмаша». При этом
фотографии конструктивистских зданий – бани, яслей, а также домов
по улице Ильича – были опубликованы с явной гордостью. Более того,
в том же номере красовался снимок новой уралмашевской гостиницы,
спроектированной в духе конструктивизма, под заголовком: «Вот какие
здания нам нужны» (рис. 7)103.
Инерция была огромной, и даже после войны «формализм» в архитектуре не подвергался сплошным нападкам. Так, в очерке «Свердловск»
(1948) авторства П. А. Володина104 конструктивистская архитектура подвергалась критике, но при этом некоторые здания эпохи «формализма»
автор хвалил за их «значительность» и масштаб. Володин осмелился даже
103

За уральский блюминг. 1934. 21 июня. № 142 (461).
П. А. Володин сам был архитектором, отметившимся, в частности, зданием нынешнего Суворовского училища – типичным образцом неоклассики.
Книга Володина была издана Академией архитектуры СССР.
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Рис. 7. Соцгород Харьковского тракторного завода.
Источник: СССР на стройке. 1937. № 6.

слегка покритиковать архитектуру площади 1-й Пятилетки на Уралмаше105.
А изданная в 1957 г. отделом пропаганды и агитации Дзержинского горкома брошюра с выразительным названием «Город Дзержинск – детище
славных пятилеток»106 сообщала, что «первая схема планировки города
страдала формализмом и конструктивизмом»107.
К 1940 г. удалось в целом исправить «огрехи» формалистов, возведя
«красивые архитектурные ансамбли на четких прямых улицах и проспектах, с тянущимися вдоль них аллеями зеленых насаждений»108. Фотографии, напечатанные в брошюре, изображали исключительно сооружения, построенные в стиле послевоенного «сталинского ампира» с колоннадами и шпилями – при том, что уже два года как вышло знаменитое
105

Володин П. Свердловск. Архитектура городов СССР. М., 1948.
Крупный центр химической промышленности, Дзержинск действительно был детищем пятилеток: здесь находится большая концентрация конструктивистских сооружений первой пятилетки (например, Дом Советов или Дзержинский химический техникум им. Красной Армии), а также впечатляющая коллекция «сталинского ампира»; хотя Дзержинск не подвергался военным разрушениям,
многие конструктивистские здания были перестроены, «обогащены» либо вовсе
снесены.
107
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постановление ЦК и Совета министров СССР «Об устранении излишеств
в проектировании и строительстве» от 4 ноября 1955 г., покончившее
с этим стилем109.
Новая архитектура 1920–1930-х гг. не только иллюстрировала теоретические выкладки своих создателей-проектировщиков, но и презентовала в самой доступной для широкой массы форме новый облик страны, строившейся под руководством большевиков. Разумеется, эта стратегия не была уникальной. Авангардную архитектуру для демонстрации
своего приобщения к модерности и прогрессу использовали в пропагандистских усилиях элиты практически всех стран Восточной Европы, возникших на руинах империй. Сооружение массивных зданий авангардной архитектуры от Хельсинки до Анкары воспринималось как знак
того, что новые государства эффективно модернизируются, соответствуют критериям высокоразвитого общества с сильной наукой и техникой.
Советское правительство предпринимало усилия по перестройке административных и промышленных центров Украинской и Белорусской
ССР (Харьков, Могилев, Сталино, несколько позднее – Киев и Минск),
чтобы наглядно показать возможности социализма. Советский опыт использования архитектуры как маркера новой идентичности был особым.
В основе новой идентичности лежала невероятно амбициозная экономическая программа «великого перелома», которая декларировала способность большевиков ликвидировать диспропорции, приведя разные экономико-географические элементы СССР в гармонию. Стиранию подлежали грани между столицей и провинцией, между центром и окраиной
города, между городом и деревней. И. В. Сталин так говорил об этом
в отчетном докладе на XVII съезде ВКП(б):
«Изменился облик наших крупных городов и промышленных центров.
Неизбежным признаком крупных городов буржуазных стран являются трущобы, так называемые рабочие кварталы на окраинах города, представляющие груду темных, сырых, большей частью подвальных, полуразрушенных
помещений, где обычно ютится неимущий люд, копошась в грязи и проклиная судьбу. Революция в СССР привела к тому, что эти трущобы исчезли
109
Среди авторов брошюры был А. Ф. Кусакин, в 1940–1958 гг. занимавший
должность главного архитектора Дзержинска и приложивший большие усилия
к перестройке центральной части города в соответствующем духе; разумеется,
на страницы брошюры попали принадлежащие авторству Кусакина дом со шпилем на ул. Чкалова, электромеханический техникум с портиком в духе классицизма эры Александра I и некоторые другие здания, но не конструктивистские Дом
Советов или химический техникум.
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у нас. Они заменены вновь отстроенными хорошими и светлыми рабочими
кварталами, причем во многих случаях рабочие кварталы выглядят у нас
лучше, чем центры города»110.

В отдельном издании доклада Сталина эти положения были проиллюстрированы тремя различными изображениями: санаторий, новые
кварталы и образцовая деревня (две последние иллюстрации сопровождались антитезами – изображениями трущоб царского времени и старой
деревни)111. Сталинская цитата сделалась modus operandi советского градостроения (Рис. 7).
Подобная эстетика царствовала на страницах советских изданий
с конца 1920-х гг. Особый «авианомер» журнала «СССР на стройке»
за 1932 г. открывается восторженной фразой: «По всей стране подняты
леса новых строек. Заводы, шахты, фабрики, вокзалы, техникумы, радиостанции, соцгорода вырастают в самых заброшенных, “экзотических” местах»112. Фотографии в журнале иллюстрировали различные способы применения самолетов, демонстрировали гигантские пространства Союза
(от пустынь с верблюдами до глухой тайги и полярных льдов), одновременно не забывая потрясти читателя величественными видами с высоты
вновь возводимых зданий. Авиаперелет Москва – Баку был проиллюстрирован видами нового стадиона «Динамо», комплекса студенческих общежитий в Дорогомилово, цехами «величайшего в мире завода “Шарикоподшипник”», харьковским Домом промышленности, производственной
площадкой Ростсельмаша и, наконец, новыми бакинскими рабочими
поселками Арменикенд и Сураханы113.
Новое строительство занимало почетное место в больших иллюстрированных альбомах 1930-х гг., призванных продемонстрировать преображение страны в годы «сталинских пятилеток»114. Хотя в центре внимания
110
Сталин И. В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б)
26 января 1934 г. // Cоч. Т. 13. С. 334–335.
111
Изображение нового квартала в отдельном издании сталинского доклада
было основано на фотографии реального жилого комплекса – конструктивистского 102-квартирного дома Горсовета, построенного в Иваново в 1929 г. по проекту В. И. Панкова. Это сооружение является памятником регионального значения Ивановской области (Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Ивановская область. Ч. 1. М., 1998. С. 194–195).
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СССР на стройке. 1932. № 6. С. 2.
113
Там же.
114
См. обзор: Карасик М. Искусство убеждать. Парадные издания 1920–
1930-х гг. М., 2016.
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пропагандистов находились зарисовки из жизни трудящихся (рабочие
в цеху, у станков, колхозники с тракторами, отдых и досуг), изображения
новых зданий были чрезвычайно важны для визуализации продвижения
СССР к социализму. В альбоме «О железнодорожном транспорте СССР»
(1935) доминируют фотографии новых железнодорожных вокзалов
в Киеве и Новосибирске, новых депо, производственных цехов Луганского паровозостроительного завода, многоэтажного жилого дома Московско-Курской железной дороги115.
Своеобразные характеристики нового «архитектурного» языка пропаганды можно проиллюстрировать обращением к двум региональным
«советским энциклопедиям»: Сибирской и Уральской116. Сибирская энциклопедия была издана раньше, в 1929 г. Здесь была помещена статья
«Архитектура», содержавшая подробный искусствоведческий очерк дореволюционной архитектуры с небольшим экскурсом в новейшее строительство; упоминался стиль конструктивизм и говорилось о том, что сибирские города будут стилистически похожи на мегаполисы Европы
и США. Революционная архитектура не противопоставлялась дореволюционной: фотографии зданий были даны на одной странице, образуя
единый, неразрывный визуальный ряд исторических достопримечательностей. Уральская энциклопедия, первый и единственный том которой вышел в 1933 г., также содержала статью «Архитектура», но написанную в иной тональности. Понятие «конструктивизм» в тексте отсутствует, зато новые здания ее автор Н. Серебренников описывает как «лучшие»
по отношению ко всей дореволюционной эре:
«В восстановительный период взамен дореволюционных рабочих казарм и лачуг, взамен замкнутого частнособственнического жилья, взамен
скученных, неблагоустроенных кварталов и грязных дорог было подготовлено создание нового типа жилья. Помимо большей благоустроенности квартир и лучших гигиенических условий в них, при свободной открытой планировке и при чередовании жилых зданий с зелеными площадками между ними для доступа солнца, воздуха – новые рабочие жилища с улучшением
бытового обслуживания жильцов (через устройство общественных столовых, кухонь, прачечных, детских ясель, садов и проч.) создавали условия
к реконструкции быта на социалистической основе»117.
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О железнодорожном транспорте СССР. М., 1935.
См. о региональных энциклопедиях: Ефремова Е. Н. Прерванный полет: несостоявшиеся издания региональных советских энциклопедий 1920–1930-х гг. //
Quaestio Rossica. 2014. № 2. С. 151–166.
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Речь шла о резком контрасте дореволюционной застройки и социалистической, но преимущества социализма описывались через понятия: лучшее благоустройство, лучшая гигиена, лучшие озеленение и инсоляция (влияние концепции «города-сада») и лучший быт. В качестве иллюстрации статьи были использованы фотографии дома-коммуны с жилыми
ячейками типа F, спроектированного конструктивистом М. Я. Гинзбургом, но авторы энциклопедии совершенно не уделили внимания новаторской планировке жилых ячеек, проигнорировали тему обобществления
быта. Вновь возводимые здания отличались от старой застройки по трем
ключевым характеристикам – размаху («большие»), благоустройству
(«светлые») и стилистике («красивые»).
Можно говорить о нескольких типах застройки эры первых пятилеток. Во-первых, это региональные столицы. Основной характеристикой
для проектов рубежа 1920–1930-х гг. было равномерное рассредоточение
населения и концентрация крупных зданий в «деловом центре». Сибирская историческая энциклопедия так описывала города будущего: «Тип
городов ближайшего будущего в Сибири уже наметился; несомненно, он
будет развиваться по пути, начертанному Европой и Америкой, с теми
основными поправками, которые вытекают из иной структуры социального строя. Центр и деловые части города, несомненно, будут застраиваться многоэтажными общественными зданиями, а окраины, разрешая
проблему городского движения, займут жилые кварталы и примут вид
городов-садов с низкой застройкой»118. Эти и подобные планы (например, план «Большой Свердловск») отражали изменения в социально-экономической структуре страны. Центральные «деловые» части городов
оказывались зонами концентрации крупных зданий, демонстрирующих
мощь социалистической экономики.
Наиболее крупные строительные проекты тяготели к «региональным столицам»119, где создавался новый облик города, показывающий,
как из старого убожества вырастает новая «советская Америка». Практически каждая региональная столица украшалась новыми презентационными проспектами и площадями. Например, в Хабаровске роль такого
118

Сибирская советская энциклопедия. Т. 1. С. 157.
Сюда относится 21 «старый» центр: Хабаровск, Архангельск, Воронеж,
Горький, Иваново, Куйбышев, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Свердловск, Сталинград, Уфа, Улан-Удэ, Симферополь, Орджоникидзе, Казань, Ижевск, Грозный,
Днепропетровск, Одесса, Артемовск, Харьков.
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презентационного проспекта выполняла улица Карла Маркса (ныне – улица Муравьева-Амурского): здесь в начале 1930-х гг. были сооружены Дом
Советов, банк и крупный дом-коммуна НКВД, образующие единую композицию. В Новосибирске аналогичную роль играл Красный проспект,
на который выходили находящиеся недалеко друг от друга жилой комплекс «Динамо» (1932), дома Крайснабсбыта (1931) и Сибстройпути (1932),
Крайисполкома (1932), а вокруг площади сконцентрировались более ранние (возведенные между 1926 и 1930 гг.) Госбанк, Промбанк, Сибкрайсоюз и Деловой дом, не говоря уже о циклопическом Доме науки и техники (1931–1954)120. В Свердловске на сравнительно небольшой части проспекта Ленина, между площадью Труда и площадью Парижской Коммуны,
были выстроены Дом связи (1934), Уралснабторг (1935), театр музыкальной комедии (1935), Дом печати (1930), жилой комбинат НКВД (известный
как «городок чекистов», 1933), Уралоблсовет (1932), 1-й дом свердловского горсовета (1928) и Уралэнерго (рубеж 1920–1930-х гг.)121. Архитектурный комплекс этих зданий, выдержанный в строгом конструктивистском стиле, создавали впечатляющий вид социалистического города.
В Сталинграде сходную презентационную роль играл ансамбль площади
Павших Борцов, на которую выходили гостиница «Интурист», Дом книги, здание Легкпрома и ряд других122.
Архитектурный облик новостроек широко использовался в рекламных/пропагандистских материалах того времени. Так, «Карманный путеводитель по Западной Сибири» не содержал фотографий новых построек, ограничившись двумя абстрактными рисунками на тему фабрики
и колхоза, зато новые здания Новосибирска были представлены в блоке
рекламных материалов. Универмаг Наркомвнуторга СССР поместил нарисованное синим цветом изображение своего здания со стоящим рядом
автомобилем, а контора «Запсибснабсбыт» – выполненную красным цветом отрисовку многоэтажного здания на Красном проспекте123. Обложка
путеводителя по Смоленску (1938) была украшена конструктивистским
120

См., например, фотографию В. С. Моторина 1936 г., демонстрирующую
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зданием областного совета124 с ленточными окнами на фоне стены старого кремля и колокольни125.
Другой тип строительства – это рабочий городок (часто понятие
«соцгород» сводят именно к заводскому поселку).
Сколько их было, таких поселков? Инженер и градостроитель Н. Л. Стамо полагал, что список социалистических городов «уже определился»:
на Урале и в Башреспублике должны были подняться Магнитогорск,
«Уфимско-Черниховский район», Нижний Тагил, Кизел, Березники, Соликамск, «Н-Куринск», Новый Свердловск, Молотово, Челябинск, Чимкент, Златоуст; на Украине – Макеевка, Горловка, Краматоровка, Мариуполь, Кривой Рог, Большое Запорожье, Сталино, Кадиевка; в Центральном районе – Кашира, Сталиногорск, Электросталь, Липецк, Новая Тула;
в Западной Сибири – Сталинск, его спутник, город для Локомотивного
завода, Осиновка, Кемерово, город химпромышленности в Кузбассе,
«город Уголь» в Кузбассе, Ягуново, Ленинск, Ленинск-Красноярский.
Так, поселки Челябинской ГРЭС и Челябинского завода ферросплавов представляли собой «пример градостроительства переходного периода, когда в застройке рабочих городков органично сочетались элементы,
характерные для первой половины – середины 1920-х годов (небольшие
размеры, обильное озеленение, малоэтажное строительство) и одновременно учитывались новые принципы организации быта (дома-общежития; поселковые коммунальные учреждения)»126. В дальнейшем были предприняты более радикальные шаги. Планировка соцгорода ЧТЗ (автор –
А. К. Буров) предполагала полное обобществление быта. Комплекс «домов ИНОРСа», расположенный в первой линии соцгорода, включал
квартиры площадью по 48 и 64,5 кв. м, с комнатами для прислуги127.
Важным элементом пространства соцгорода была заводская площадь.
Ведущий советский архитектор промышленности А. Э. Зильберт128 отмечал:
«Композиционный центр промышленной территории должен быть ориентирован на главные подходы к заводу. Особо важное значение приобретает композиция входной площади, особенно для заводов с преобладанием
124

Тот факт, что к 1938 г. «формализм» уже подвергся яростному разгрому,
не остановил издателей смоленского путеводителя.
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Смоленск. Путеводитель. М. ; Смоленск, 1938.
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Конышева Е. В. Градостроительство и архитектура г. Челябинска конца
1920-х – середины 1950-х годов. С. 76.
127
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горизонтально-протяженных объемов. Выявление подходов к заводу – главная
задача в решении входной площади, играющей очень часто роль композиционного центра всего промышленного комплекса. В большинстве современных
крупных заводов зданиями, архитектурно образующими входную площадь,
служат здание заводоуправления, проходная контора, здание завкома, иногда
лаборатория, ФЗУ, пожарное депо, медпункт. <…> Социалистическое предприятие должно получить яркое выражение в первом встречающем человека архитектурном ансамбле, каким является входная площадь. Входная площадь представляет собой ансамбль, воспринимаемый одновременно»129.

Заводская площадь, служащая общественным и культурным центром соцгорода, была советским феноменом, хотя известно не так много
примеров, которые бы в полной мере соответствовали этим определениям. К их числу можно отнести площадь 1-й Пятилетки (Свердловск, Уральский завод тяжелого машиностроения), площадь Побед (Сталинск, Кузнецкий металлургический завод), площадь Дзержинского (Сталинград,
Сталинградский тракторный завод), Заводская площадь (Магнитогорск,
Магнитогорский металлургический завод)130. Вокруг них размещались разные здания – заводоуправление, заводская лаборатория, школа ФЗУ, пожарное депо, больница, гостиница, фабрика-кухня, клуб или театр. В качестве
образца служил архитектурный ансамбль площади Дзержинского в Сталинграде, обновленный в 1935 г.: на площадь выходила центральная улица поселка тракторного завода; с юго-запада смотрели клуб им. Горького
и гостиница, с северо-запада – школа ФЗС и фабрика-кухня (чуть севернее
разместился техникум)131; с восточной стороны находились заводоуправление и проходная, а в центре разместилась 4-метровая статуя Ф. Э. Дзержинского, чье имя носил тракторный завод132. Большую заводскую площадь планировалось создать в Нижнем Тагиле, в соцгороде Уральского
вагоностроительного завода133, однако ее застройка не была реализована.
129
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Макеевского металлургического комбината им. Кирова, Московского автомобильного завода им. Сталина (ЗИС).
131
Олейников П. П. Архитектурное наследие Сталинграда. С. 180, 185. Расположение данных объектов на карте см.: The Constructivist Project // Конструктивистский проект. URL: http://theconstructivistproject.com/ru/tag/174/socgorod-stz.
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На площади Побед в Сталинске располагались заводоуправление,
техникум, театр, а также ряд построек меньшего масштаба. От площади
также начинался туннель под заводом, соединявший соцгород с Верхней
колонией. Фотография площади Побед с видом на заводоуправление
и монумент Сталина попала в путеводитель по Кузбассу 1939 г., где иллюстрировала следующий тезис: «Вместо жалкого наследия, которое
оставила нам старая Россия в горняцких районах Кузбасса, где не было
ни одного благоустроенного рабочего поселка, теперь созданы культурные промышленные центры в виде крупных индустриальных городов»134
(впрочем, наиболее привлекательным для «фотоглаза» пропаганды в Новокузнецке оставался сам колоссальный металлургический комбинат135).
Газета Уралмаша «За тяжелое машиностроение» активно размещала
фотографии не только завода, но и выстроенного рядом с производством
города136. Как показала Е. Н. Ефремова, эта заводская газета, редактором
которой был видный литератор Л. Л. Авербах, интенсивно пропагандировала образ Уралмаша как нового социалистического «города Серго»137,
прекрасного и радостного. Редакция газеты старалась донести до читателей образ Уралмаша, используя все тот же эмоциональный язык: «Наш
город должен быть самым чистым, самым красивым, самым веселым!»138
В 1936 г. на страницах газеты было опубликовано письмо старого уралмашевского рабочего английскому писателю Г. Уэллсу, по мнению
134

Колобков М. Кузбасс. Новосибирск, 1939. С. 64–65.
Кузбасс: путешествие по Кузбассу. М., 1935; Фрейдин И. Страна Советов.
Краткий экономико-географический очерк СССР. М., 1937. С. 199.
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Так, в номере газеты от 15 июля 1934 г., посвященном итогам «первого
года освоения», были опубликованы фотографии застройки по ул. Ильича, здания «старого» заводоуправления (дом Техучебы), школы ФЗУ, заводской проходной. На протяжении 1934 г. редакция газеты публиковала изображения проектов
экскаваторного цеха (18 июля 1934 г.), детских яслей (4 августа 1934 г.), 4-этажного дома на 32 квартиры (16 августа), перспективный вид проспекта Культуры
(17 августа) и – как правило, без связи с текстовыми материалами газеты – фото
заводской проходной (6 августа), «старого» заводоуправления (8 и 11 августа,
2 декабря), домов на ул. Ильича (25 января, 12 и 30 августа, 15 сентября), баннопрачечного комбината (14 и 23 августа), общий вид площади 1-й Пятилетки
и фото стройки домов (22 марта, 15 августа, 2 сентября), проходной (16 августа).
Все это – не считая крупного номера от 21 июня 1934 г., целиком посвященного
строительству и содержащему сплошь фотографии уралмашевских зданий.
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Е. Н. Ефремовой, принадлежавшее, скорее всего, самому Авербаху. Здесь
было все: и город-сад, и троллейбусы, и новые средства связи, и космические корабли, отправляющиеся на Марс139. Город-сад, правда, к этому
времени превратился уже совсем в размытое понятие, служившее противовесом «капиталистическому городу» с его пороками урбанизма и воплощавшее в себе все хорошее – как, например, в известной песне И. Дунаевского на стихи В. Шмидтгофа «Эх, хорошо!» из популярного кинофильма «Концерт Бетховена» (1936):
«Вместо старых куриных избушек
Мы настроим садов-городов…»

К середине 1930-х гг. дискурс о преображении городов СССР сделался едва ли не стандартной фигурой речи. Так, выступая на VIII съезде
Советов СССР знаменитый мариупольский сталевар-стахановец М. Мазай, рабочий завода им. Ильича, подчеркивал: «Я хочу также сказать
о нашем Мариупольском районе, вернее, о самом городе. Чем был Мариуполь до революции? Это был город, скорее похожий на хутор. Даже
5–6 лет тому назад мы и не мечтали, что в Мариуполе будут ходить трамваи из города на завод, что Мариуполь будет иметь такие школы, какие
имеет сейчас. Наш город превратился в настоящий город, который можно
и стоит посмотреть»140. В Мариуполе располагались сразу два индустриальных колосса – завод им. Ильича (бывший «Русский Провиданс»), прошедший переоснащение, и заново выстроенный завод Азовсталь – жилищное строительство и благоустройство обошло Мариуполь стороной.
Соцгород Азовстали так и не был к началу войны достроен, а поселок
завода им. Ильича и вовсе состоял преимущественно из дореволюционных сооружений.
Другой город Донбасса, Ворошиловград (Луганск), также не относился к числу крупных стройплощадок, что не помешало местной парторганизации в издании с лаконичным названием «Наш город» (1936)
превозносить грандиозные перемены, преобразившие Ворошиловград. Открывался этот сборник статьей председателя городского совета
П. А. Гудкова. Он не пожалел черной краски для изображения дореволюционного Луганска – грязного городишки, населенного безжалостно
139
Ефремова Е. Н. «Здесь будет город-сад»: утопический образ города в заводской газете Уралмаша. С. 62–64.
140
Чрезвычайный VIII съезд Советов : стеногр. отчет. 25 ноября – 5 декабря
1936 г. М., 1936. Бюл. № 4. С. 9.
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эксплуатируемыми рабочими. Эта неприглядная картина, впрочем, лишь
оттеняла образ нового, советского Ворошиловграда:
«Совершенно новым, неузнаваемым в сравнении с прошлыми годами
стал город. Незачем перечислять выросшие после Октября многоэтажные
красивые здания, школы, институт, дом общественных организаций завода “ОР”, жилые дома и т. д. Их много и они у всех на глазах. Они расширили
территорию города, украсили его, смягчили жилищный кризис. Незачем
повторять о созданных целых заводских городках, где в просторных, благоустроенных квартирах живут тысячи пролетариев, о межрайонной больнице и о многом другом, к чему уже привыкли и даже не всегда помнят, что
всего этого не было, что все это создано при советской власти»141.

Ворошиловград, будучи мощным промышленным центром, часто попадал в фокус объектива фотографов благодаря заводу им. Октябрьской
Революции – крупнейшей стройке первых пятилеток. Но застройка города не была столь интенсивной, как в Сталинграде, Свердловске или Новосибирске. П. А. Гудков приводил конкретные цифры, иллюстрировавшие «внимание к нашему городу со стороны партии и правительства»:
население Ворошиловграда выросло до 240 тыс. человек, в городе имеется около 700 тыс. кв. м жилплощади. Из этих цифр, приведенных главой
горсовета, следовало, что в среднем на одного ворошиловградца приходилось примерно 3 кв. м – показатель совершенно неудовлетворительный...
В 1938 г. брошюра, посвященная истории городка Дятьково, возникшего до революции при хрустальной фабрике, следовала все той же
концептуальной модели. Дятьково не могло похвастать массовой застройкой или хотя бы рабочим клубом или школой, тем не менее, автор книги
В. Петрищев характеризовал городскую среду Дятьково все в той же эпической манере:
«Старое Дятьково было городом деревянных домиков. Только в одном
месте – на площади – высились двухэтажные каменные дома. Все они были
построены топорно, грубо, на один фасон и принадлежали местным богачам, лавочникам и купцам. Сейчас рост населения города вызвал усиленное
жилищное строительство. Только за последние годы в него вложено свыше
двух миллионов рублей. На площади имени Ленина построен большой четырехэтажный жилой дом. Вырос целый заводской поселок. Лишь за 1936–
1937 годы завод построил десять домов на сто двадцать квартир, в том числе три 24-квартирных»142.
141
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Вывод следовал вполне стнадартный: «Вместе со всей страной радостной, светлой жизнью живет обновленный город Дятьково»143.
Итак, ключевой характеристикой соцгорода было его радикальное
отличие от старого города. Однако отличие это не было связано с техническим и социальным футуризмом, как у Сабсовича: вместо инноваций
чертой соцгорода становилось массовое окультуривание, выравнивание
центра и периферии. Сам по себе этот тренд был безразличен к стилю:
демонстрировать социалистическую «зажиточность» можно было изобразительными средствами конструктивистской архитектуры. Стилистические изменения, принявшие драматически-насильственный характер
в конце 1930-х гг., были связаны с ситуацией неопределенности, вызванной формированием культа Сталина.
Так, статья Р. Аркадьева «За бесклассовое общество», опубликованная в уралмашевской газете 27 марта 1934 г., констатировала: «Мы уже
имеем огромные завоевания в улучшении жизни трудящихся. <…> Одна
из главнейших задач второй пятилетки состоит в том, чтобы поднять
на еще большую высоту материальное и культурное благосостояние трудящихся. Пятилетний план предусматривает повышения уровня потребления трудящихся в 23 раза. Это значит, что в 23 раза повысится потребление мануфактуры, обуви, мяса, жиров, сахара и т. д. Многие миллиарды
рублей будут затрачены на строительство новых домов, школ, больниц,
клубов, кино, радио и т. д.»144. Интересно, что госплановский язык цифири здесь доминирует, вытесняя восторженные описания городов будущего.
С другой стороны, речь шла об окультуривании. Новый быт Страны
Советов так описывал запальщик, заведующий динамитным складом
Высокогорского рудника и бывший красноармеец П. А. Васильев:
«Гальянку нашу нынче не сравнить с прежней. Самый быт стал культурным бытом. Молодежь растет, видит кругом культуру, у нее желание
больше идти вперед. Средних лет мужчины да женщины также здорово
выросли в культурном отношении. Одеваться стали чисто, красиво. <…>
Парни все в галстуках ходят, а девчата в фетровых шляпах, в шелковых платьях, в дорогих чулочках и туфлях. Одни служат по учреждениям, другие
стали квалифицированными рабочими и работницами. Все грамотные, все
учатся. Теперь и деленье-то отпало: гальянский, ключевской, первочастный.
Все сделались вровень, все тагильское население»145.
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Символом новой жизни стала фетровая шляпа, а не технологические чудеса. Соцгород теперь описывается, используя категории материального благосостояния и культурного роста.
Нападки на авангардную и конструктивистскую архитектуру, участившиеся с середины 1930-х гг., сопровождались пафосным воспеванием строительства, приводя к парадоксальным ситуациям. Неужели величайшие стройки пятилеток – Автозавод, Уралмаш, тракторные гиганты, Запорожье, Магнитка – не могут служить иллюстрациями новой
социалистической жизни? Что же, снести их надо? Именно эти новые
города давали визуальный образ достижений СССР. Отмахнуться от конструктивизма оказалось намного сложнее, чем кажется, и недостаточно
было «разоблачить» козни формалистов на страницах узкоспециализированных журналов. Как отмечает М. С. Ильченко, «на Уралмаше смена
архитектурных эпох оказалась, в сущности, незаметной... Совершенно очевидно, что в условиях спешки с пуском завода в срок к лету 1933 г. любые
дискуссии вокруг поиска новых архитектурных форм, пусть и инспирированные властью, попросту не представляли никакого значения для реального процесса строительства».
Парадоксальным образом в советском публичном пространстве
вместе с нарративом о преображении городов сосуществовала история
о постоянном жилищном кризисе. Из этой проблемы вовсе не делали тайны: газеты наперебой писали о скверных жилищных условиях, о бараках
и барачных поселках.
В 1932 г. на XVII конференции ВКП(б) Г. К. Орджоникидзе, к тому
времени уже почти два года руководивший ВСНХ, в ответ на реплику
одного из руководителей промышленности Е. Г. Макара заявил: «Деревянные дома плохи, но я думаю, если эти деревянные дома собрать как
следует, присматривать за ними как следует, держать их в чистоте, то эти
деревянные дома будут очень приличны. Почему это под Москвой эти
деревянные дома хороши, а в Донбассе они превращаются в плохие?
А знаете, т. Макар, не только деревянные дома, но и какие угодно дома,
если за ними не ухаживать, если их заполнить грязью, то всякие дома
будут плохими»146. Эти слова Орджоникидзе в известной мере отражают
характерный дискурс культурничества. Интериоризация бытовых проблем предполагала, что культурной жизнью можно жить и в скверном
деревянном доме и что благоустройство является итогом культурной
146
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сознательности конкретного человека, а не результатом технических чудес. В дело вступала железная марксистская логика: если, говоря словами все того же Л. Сабсовича, «претворение великих задач в жизнь создает и людей, необходимых для их осуществления»147, то этот новый человек создает вокруг себя культуру вне зависимости от того, где он проживает.
На протяжении 1934 г. газета Уральского завода тяжелого машиностроения «За уральский блюминг» (летом этого года она получила новое
название «За тяжелое машиностроение») постоянно писала о бытовых
неурядицах. В августе 1934 г. общество строителей Уралмаша организовало «суд над двухэтажными деревянными домами типа общежития»,
имевший целью привлечь внимание к дефектам выстроенных зданий,
а также «вздыбить массы строителей, поднять их ярость на ликвидацию
дефектов и недостатков наших домов, максимально повысить качество
жилищного строительства, эффективность затрачиваемых средств, материалов и рабочей силы»148. Автор газетной заметки об этом пришел к выводу, что в изъянах проекта виновато отсутствие «широкой критики».
В выпуске газеты от 15 июня 1934 г. вышла статья архитектора
П. В. Оранского под названием «Красивыми будут дома, удобными
квартиры!». Оранский – руководитель уралмашевского архитектурного
планирования – рассказывал о планах строительства многоквартирных
домов, с жилыми ячейками на 2, 3 и 4 квартиры минимальной жилой площадью 15 кв. м, с водопроводом, электричеством и центральным теплоснабжением; среди прочего, «в кухне предусмотрено помещение в виде
ниши, где домработница или кто-либо из членов семьи может поставить
кровать, столик»149. Сообщения о планировке квартир с «нишей» для домработницы, таким образом, соседствовали – без всякого перехода – с бесконечными статьями о барачном быте, с одной стороны, и с декларациями о строительстве социализма и осуществляющемся вступлении в бесклассовое общество – с другой…
В целом, положение дел с жильем в СССР межвоенного периода
можно безошибочно определить как перманентный кризис. Его характер
можно проиллюстрировать примером крупного предприятия машиностроительной отрасли – Люберецкого завода им. Ухтомского, жилищное
обеспечение на котором по состоянию на 1936 г. было детально рассмотрено Л. А. Фадеевым. Приводимые данные по жилищному обеспечению
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Люберецкого завода на 1936 г. можно – с оговорками! – считать усредненным итогом двух пятилетних планов решения жилищной проблемы
для поселений крупных предприятий тяжелой промышленности. Люберецкий завод снабжал жильем 8 141 человека – 4 769 работников (80 %
от состава) и 3 086 иждивенцев, а также 286 работников других предприятий. При этом 1 912 работников и 1 878 иждивенцев проживали
в различных типах домов (от 6,26 до 4,87 кв. м на человека), а 2 837 работников и 1 208 иждивенцев – в бараках (от 3,28 до 3,84 кв. м на человека). Наивысшей была обеспеченность жильем в 6 каменных домах завода, где проживало 952 человека, из них 341 работник и 601 иждивенец
(в среднем 8,55 кв. м на человека). Наихудшей была обеспеченность
в 27 заводских бараках, служивших местом проживания для 3 729 человек, из которых 2 502 жильца были работниками и 1 150 – иждивенцами150. В целом, структура обеспечения жильем, явствующая из статьи
Л. А. Фадеева, соответствовала следующей модели: в капитальных домах
с более высокой средней нормой жилплощади количество иждивенцев
равнялось числу работников либо превышало его; в бараках, напротив,
количество иждивенцев было более чем вдвое ниже числа работников.
Конечно, цифры заводской статистики мало что говорят о качестве
жилья. Барачное жилье было неблагоустроенным, к тому же бараки, возведенные зачастую еще в начале первой пятилетки, стремительно изнашивались151. Наконец, эта структура распределения жилой площади
не самая критичная. В той же статье Л. А. Фадеева приводит пример Егорьевского станкостроительного завода «Комсомолец», где к 1941 г. жильем
были обеспечены только 295 рабочих и 795 иждивенцев152 при общем
числе работников около 1 000 человек, т. е. капитальное жилье было доступно менее чем трети работников «Комсомольца».
Завод им. Ухтомского находился в Подмосковье, в обжитой части страны. В удаленных районах условия были существенно хуже. Вот как описывал жизнь на строительстве Красноуральского медеплавильного завода имени Красной Армии А. С. Поплаухин, приехавший на стройку еще
ребенком и впоследствии возглавивший завод: «Город активно застраивался деревянными и частично кирпичными двухэтажными домами.
В каждом таком доме было от четырех до восьми квартир по две или три
150
Фадеев Л. А. Жилищная сфера машиностроительных предприятий в СССР
в годы первых пятилеток: проблемы и пути их решения // Вестн. Моск. гос. ун-та.
Сер. История. 2013. № 4. С. 78–79.
151
Там же. С. 80.
152
Там же. С. 81.
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комнаты. Встречались и т. н. “коммуны”, рубленные в два этажа, с комнатами, выходившими в общий коридор, с общей кухней и по одному теплому туалету на этаж. В домах поквартирной планировки на каждую пару
квартир, верхнюю и нижнюю под ней, оборудовалась одна выгребная
яма. Канализации еще не было, ее заменял конный ассенизационный
обоз. Зато Красноуральск уже в 1929 году одним из двух городов области
(вторым был Свердловск) имел водопровод с полным комплексом подготовки питьевой воды»153. Впрочем, еще более худшими были условия
там, где не требовалось много квалифицированного труда – в трудпоселках и «нахаловках» при лесоповалах или торфоразработках154.
Не имеет смысла говорить о единых характеристиках жилищной среды в СССР 1920–1930-х гг. Если идеологически и стилистически градостроение в целом отвечало концепции «социалистической реконструкции хозяйства», то конкретные практики строительства и расселения
чрезвычайно сильно зависели, во-первых, от географического контекста
(с общим правилом – чем восточнее/севернее, тем тяжелее и хуже),
во-вторых, от статуса конкретного города и конкретного предприятия.
Вновь возводимые заводы были окружены трудпоселками со спецпереселенцами, что накладывало на всю среду проживания отпечаток. Заводы, выделявшиеся по своему размеру и требовавшие более квалифициро153

Поплаухин А. С. И некогда было оглянуться назад. Екатеринбург, 2011.

С. 22.
154
Примером могут служить трудпоселки Широкореченского торфяника
в юго-западной части Свердловска: «В 1932 г. спецпереселенцы здесь размещались на 4 участках, застроенных бараками. К примеру, 4-й участок (683 чел.)
имел 7 бараков, в которых были установлены двойные нары с перегородками
из мешковины, двери не утеплены, рамы отсутствовали. Отапливали бараки кирпичными очагами. Повсюду в поселке отмечены грязь, нечистоты. Такая же картина наблюдается и на остальных участках. Наиболее благоустроенным из всех
поселков Широкореченского торфяника был 2-й участок, где располагались
службы Торфоуправления и Торфокооперации. Здесь помимо нескольких бараков были баня, ясли, хлебопекарня, прачечные, столовая, магазин, ларек, молочная ферма и свинарник. Все участки электрифицированы за исключением одного. Водоснабжение обеспечивалось на 1-м участке колодцем; на 3-, 4-, 5-м участках – болотной водой. Неудивительно, что промышленные поселки, где скученность спецпереселенцев была исключительно высокой, становились очагами
инфекций и давали вспышки таких заболеваний, как сыпной тиф, дизентерия
и др.» (Мазур Л. Н. Край ссылки: особенности формирования и развития системы расселения в 1930–1950-е гг. (по материалам Урала и Северного края) // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 2. Екатеринбург, 2002. С. 37–38).
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ванного труда, обычно располагали жилплощадью и более развитой инфраструктурой. Огромное значение имел конкретный фактор времени:
наихудшей была ситуация в середине первой пятилетки, когда размах
строительства требовал рабочих рук, а коллективизация способствовала
перемещению больших масс населения в совершенно неподготовленные
к этому рабочие поселки155. В городах-новостройках бараков разных типов156 было больше, хотя конфигурация расселения зависела от конкретной стройки157. Интериоризация бытовых проблем, которую мы очертили
выше, была призвана не только бороться с грязью и «вонью из уборных»,
но и переключить внимание трудящихся, часто оказывавшихся в невыно155
Например, на стройке Новокраматорского завода тяжелого машиностроения в 1930 г. возник целый городок «пещерных людей»: «Тот, кому общий барачный быт становился поперек горла, вытесывал себе пещеру в склоне меловой горы, навешивал дверь и получал этакое отдельное жилье, правда, без окон. Как вспоминали первостроители, вся меловая гора в районе нынешней Ясногорки была
источена этими многоэтажными жилищами. Комнаты шли уступами: крыша одной
“квартиры” служила полом для соседей сверху. Пещерный поселок получил наименование Норчуки, или Собачевка. Тянулся он на полтора-два километра, и никто
не знал, сколько здесь жило народу. <…> Жителей Норчуков на стройплощадке
узнавали по одежде, выпачканной мелом. Впоследствии эта “Нахаловка” была
ликвидирована по распоряжению Орджоникидзе» (НКМЗ–80. Страницы истории // Офиц. сайт Новокраматорского машиностроительного завода. URL: http://
www.nkmz.com/index.php?id=602).
156
См.: Меерович М. Г. Жилой фонд соцгородов-новостроек первых пятилеток. Ч. 1 : Бараки // Региональные архитектурно-художественные школы. 2016.
№ 1. С. 426–435.
157
М. Г. Меерович определяет барачную застройку для вновь возводимых
соцгородов как дававшую кров 80–90 % «трудовых масс» (Меерович М. Г. Жилой
фонд соцгородов-новостроек первых пятилеток. Ч. 1 : Бараки. С. 435). К этому
расчету есть, однако, ряд вопросов. Во-первых, идет ли речь о персонале строительства или о персонале предприятия, иными словами, о персонале Магнитогорского комбината или Магнитостроя, Уралмаша или Уралмашстроя; идет ли речь
о сотрудниках предприятия или о населении вообще? Как мы видели из данных
по Люберецкому заводу им. Ухтомского, на 1936 г. в бараках проживало около 48 % работников, тогда как в капитальном жилье – около 32 %; еще 20 %
работников вовсе не были обеспечены заводским жильем. Но если учитывать
не только работников, но и членов их семей (иждивенцев), то соотношение будет
более ровным, так как в капитальном жилье иждивенцев проживало гораздо
больше, чем в бараках. Разумеется, люберецкий пример не является валидным
для случаев возведения соцгородов с нуля. Поэтому, во-вторых, трудность представляет само определение новостройки: помимо ряда случаев, когда стройкагигант разворачивалась вдали от любых крупных населенных пунктов (случай
Магнитогорска), многие стройки велись вблизи существовавших городов.
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симых жилищных условиях. Постановление СНК СССР «Об улучшении
жилищного строительства» от 23 апреля 1934 г. гласило: «Облегченное,
малоэтажное, каркасное, щитовое и барачное строительство, осуществляемое на основе действующих норм, допускать в качестве временных
жилищ только с разрешения советов народных комиссаров союзных республик или по их указанию, с разрешения краевых и областных исполнительных комитетов»158. Но административным нажимом решить жилищную проблему, в условиях плановой экономики и дефицита обострившуюся до предела, было невозможно.
Парадокс: эра невиданного в отечественной истории строительства
обернулась для советских граждан жесточайшим жилищным кризисом.
Декларированная программа социального преобразования страны претерпела череду изменений, приобретая новый вид: история о коммуне стала
историей об окультуривании и благоустройстве. И, наконец, укрепление
культа Сталина способствовало тому, что даже вопросы эстетики приобретали политический контекст, усиливая «перетряску» конца 1930-х гг.
Что же касается обеспечения жильем, то, по-видимому, межвоенный
период следует признать временем жилищной катастрофы: годы первых пятилеток не улучшили жилищные условия граждан. Вместе с тем
нельзя отрицать высокие темпы и объемы развития социальной инфраструктуры. Обобщающие работы по данной проблематике нам неизвестны, но можно предполагать, что в годы первых пятилеток инфраструктурное развитие городов (особенно городов, находившихся вдали от развитых районов Санкт-Петербурга, Москвы, Юга России) шло быстрыми
темпами, если судить по сохранившемуся архитектурному наследию.
Ярким примером выступает строительство высших учебных заведений,
которое можно оценить не только количественно, но и качественно («архитектурно»): в городах появились новые районы – втузгородки – комплексы Уральского индустриального института (ныне Уральский федеральный университет), Саратовского автодорожного института, Днепропетровского института инженеров транспорта и ряда других. Это же касается
лечебных городков, комплексов школьных и детсадовских зданий, парков
культуры и отдыха, театров. Особо следует отметить строительство санаториев в районах Сочи и Кисловодска. Формирование инфраструктуры
способствовало изменению городского образа жизни. В целом, исследование жизни городов как цельных сообществ на переломном этапе истории еще ждет своего часа и требует дополнительного изучения.
158

Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. № 97 (5345). 24 апреля 1934 г.
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7.4. «Кино – в массы»:
советский кинематограф
в контексте социального проектирования
В советской культуре особое место занимали те виды творчества,
которые были связаны с визуализацией текущих задач социалистического строительства и стратегических целей, – искусство плаката, театр
(профессиональный и самодеятельный) и, особенно, кино. Россия – СССР
в 1920-е гг. – это страна преимущественно аграрная и малограмотная
с островками западной культуры в столицах. Визуализация как механизм
социального проектирования вполне соответствовала как традиционной культуре (ярмарочно-балаганной), так и культуре модерна, подготовившей глобальный переход от письменной культуры к визуальной. В некотором смысле социалистическая Россия включилась в этот процесс
на ранней стадии модернизации, сделав визуализацию идей, успехов социалистического строительства и его перспектив важнейшим инструментом пропаганды и интегрировав визуальные технологии в культуру
и культурные практики.
Визуализация культуры способствует тому, что основным каналом
распространения информации становится аудиовизуальный (радио, телевидение, кинематограф), имеющий свои психофизиологические особенности влияния и механизмы восприятия (видение).
Визуальные тех´
нологии воздействуют преимущественно на чувства и эмоции человека
(первая сигнальная система) и наиболее полно соответствуют задачам
социального инжиниринга и манипулирования сознанием. Другим следствием визуального «скачка» для российской культуры стало то, что стадия индивидуализации сознания, характерная для культуры модерна, была
фактически свернута и перемещена в запретную зону, тормозя процессы формирования гражданского общества с его концепцией мультикультурализма и толерантности.
Визуализация как механизм и черта советской культуры проявилась
в особой роли кинематографа, которому с самого начала власть уделяла
особое внимание, выделяя его среди всех видов искусств. 27 августа 1919 г.
Совнарком принял декрет «О национализации кинодела», в соответствии
с которым «вся фотографическая и кинематографическая торговля и промышленность, как в отношении своей организации, так и для снабжения
и распределения относящихся сюда технических средств и материалов,
передается на всей территории Р. С. Ф. С. Р. в ведение Народного комис70

сариата по просвещению»159. А 19 октября 1922 г. было образовано Госкино – государственное предприятие, отвечающее как за производство,
так и за демонстрацию фильмов, в том числе утверждение кинорепертуара. Цензура кинопродукции осуществлялась секцией Главлита (Главного Комитета по контролю за репертуаром при Главном управлении
по делам литературы и издательства Народного комиссариата просвещения)160. С этого времени кинематограф развивался под жестким контролем государства, реализуя пропагандистские и воспитательные функции. Именно в таком контексте кино мыслилось «важнейшим из искусств».
Почему кинематограф стал главным орудием пропаганды? Ответ
прост:
1) он сочетал функции развлечения и воспитания. Как известно
из истории кинематографа, новое зрелище утвердилось в России в начале XX в. в качестве развлечения прежде всего для демократических низов общества и воспринималось как разновидность циркового аттракциона. Первое острое ощущение от того, что на экране воспроизводится
реальная жизнь, постепенно сменилось запросом на информацию со стороны зрителя и соответствующую реакцию власти и бизнеса, которые
«увидели» в кинематографе новые возможности доведения до широких
масс той информации, которая нужна была им, – рекламной или пропагандистской;
2) кинематограф был наиболее демократичным видом искусства,
не в производственном, а в потребительском смысле. В отличие от театра, кино в первую очередь было массовым зрелищем 161. В России, как
и в других странах, оно стало существенной частью растущей урбанистической культуры. При этом основную часть публики кинотеатров составляли рабочие. Доступность кино и популярность его у широких народных масс не могли остаться без внимания власти и способствовали
скорейшей «мобилизации» кинематографа на решение текущих задач;
159
Декрет СНК от 27 августа 1919 года «О национализации кинодела» // Садуль Ж. Всеобщая история кино. М., 1958. Т. 3. С. 440.
160
Декрет СНК от 19 декабря 1922 г. «О преобразовании фото-кино отдела
Народного комиссариата просвещения в Центральное государственное фото-кино
предприятие». URL: http://www.alppp.ru/law/obrazovanie–nauka–kultura/kultura/61/
dekret-snk-rsfsr-ot-19-12-1922.html.
161
Будяк Л. М., Михайлов В. П. Адреса московского кино. М., 1987. С. 19–20;
Kenez P. Cinema and Soviet Society, 1917–1953. New York, 1992. P. 11; Taylor R. Ideology
and Popular Culture in Soviet Cinema: The Kiss of Mary Pickford // Lawton, Anna (Ed),
The Red Screen: Politics, Society, Art in Soviet Cinema. London ; New York, 2002. P. 44.
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3) технологическая сложность и затратность кинопроизводства
требовали серьезных капиталовложений. В условиях революции, введения политики «военного коммунизма» и запрета товарно-денежных отношений все частные инвестиции оказались под запретом, и единственным заказчиком «фильмы» осталось государство. Этот статус оно постаралось сохранить в дальнейшем, чему способствовала, во-первых,
дороговизна кинопроцесса, а во-вторых, зависимость киноиндустрии
от импортной материальной базы в условиях монополии на внешнюю
торговлю, сохранившейся в период нэпа.
В течение практически всего советского периода кинопроизводство оставалось государственным делом, несмотря на кажущуюся децентрализацию и распыленность процесса между «независимыми» кинофирмами и киностудиями. По подсчетам Питера Кенеза, из 514 фильмов,
снятых в «либеральный» период 1925–1929 гг., абсолютное большинство
служило интересам государства и носило политический характер (за вычетом считанных картин, пропагандировавших спорт, государственные
лотереи, а также борьбу с венерическими заболеваниями)162. Авторы
фильмов в этой ситуации подчинялись требованиям заказчика, лишь
в исключительных случаях отваживаясь на «фронду», когда отказывались
переделать уже отснятый материал (известные примеры, как правило,
относятся к брежневскому периоду).
Теоретически на вопрос о цели кинопроизводства возможны два ответа: для развлечения публики (т. е. для зарабатывания денег) или из идеологических (пропагандистских) соображений. Если говорить о советской
реальности, то оба они верны, хотя пропаганде отдавалось предпочтение.
Это вытекает из задач, сформулированных Лениным для кинопрокатчиков еще в 1922 г.:
«…Для каждой программы кинопредставления должна быть установлена определенная пропорция:
а) увеселительные картины, специально для рекламы и для дохода
(конечно, без похабщины и контрреволюции) и
б) под фирмой “из жизни народов всех стран” – картины специально
пропагандистского содержания, как-то: колониальная политика Англии
в Индии, работа Лиги Наций, голодающие Берлина и т. д. и т. д.
…Картины пропагандистского и воспитательного характера нужно давать на проверку старым марксистам и литераторам, чтобы у нас не повторялись не раз происходившие печальные казусы, когда пропаганда достигает
162
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обратных целей. Специально обратить внимание на организацию кинотеатров в деревнях и на Востоке, где они являются новинками и где поэтому
наша пропаганда будет особенно успешна» 163.

Поиски баланса между пропагандой и развлечением были характерны для кинематографа периода нэпа, когда на фоне восстановления
экономики перед ним была поставлена задача достичь самоокупаемости,
не снижая при этом уровня идеологической чистоты кинопродукции. Согласно постановлению СНК РСФСР от 13 июня 1924 г. было образовано
Всероссийское фотокинопромышленное акционерное общество «Советское кино» (Совкино), которое получило права на импорт, производство и монопольное право на прокат кинофильмов на всей территории
СССР164. И вплоть до своей ликвидации в 1930 г. эта государственная
компания занимала монопольное положение на кинорынке СССР.
Рыночные условия, в которые было поставлено кинопроизводство
в годы нэпа, способствовали оживлению кинематографа не только в плане производства, но и тематического разнообразия выпускаемых картин. Учитывая запросы публики, «Совкино признал необходимым большинство картин поставить на социально-бытовые темы по преимуществу
современные, отражающие советский быт во всех проявлениях – это вопросов семьи и брака, вопросы пола, советское строительство, т. к. раньше
(до Совкино) советский кинематограф занимался главным образом, изображением гражданской войны и революции, причем сцены фильмов
изобиловали сценами боев, пыток, убийств и все устали от такой агитации, раздирающей душу. Поэтому установка тематического плана – поменьше крови на экране, эротики и садизма, побольше бодрых жизнеутверждающих фильмов. Совкино считает возможным также снимать
фильмы просто развлекательного характера. Главное, что каждая новая
фильма должна быть рентабельной»165.
Но избежать идеологического давления было невозможно. Так, например, тематический план Совкино на 1926/27 г. включал 3 историкореволюционных фильма («Октябрь», «26», «Броневики»); 42 – социальнобытовых, в том числе «Ваша знакомая», «Бабы рязанские», «От приюта
к коммуне», «Жена», «Екатерина Измайлова» и др.; 3 – из эпохи Граждан163
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ской войны; 5 – из жизни нацменьшинств; 6 – исторических; 1 – из заграничной жизни. Всего 58 картин. Помимо художественных фильмов Совкино создавал «культурфильмы», имеющие преимущественно агитационную направленность. На 1926/27 г. их было запланировано 29, в том
числе по теме «Любовь к природе», «Урал», «Февральская революция»,
«Фильма о фильме». По итогам план по художественным фильмам был
сокращен до 48, а по культфильмам увеличен до 33 картин166.
Тем не менее репертуарная политика Совкино вызывала критику
со стороны власти, обвинявшей руководство в деидеологизации. На совещании Президиума ЦК Всерабиса167 по киноделу, состоявшемся в 1927 г.,
где этот вопрос обсуждался особо остро, отмечалось: «Многие товарищи, не считаясь с объективными условиями, говорят о 100 % идеологии
в картине, и эти 100 % понимают как голую сухую агитку. Если такую
картину будут ставить со 100 % идеологией, но скучную, мы не получим от нее ни идеологической, ни коммерческой выгоды, она будет лежать на полке»168.
Этот вопрос был центральным и на Первом Всесоюзном партийном
совещании по вопросам кино, состоявшемся в 1928 г. Подводя итоги
развития советского кинематографа и обсуждая его задачи, организаторы
в качестве основной проблемы выдвинули деидеологизацию кинематографа и его несоответствие требованиям текущего политического момента169. При том, что совещание 1928 г. так и не сумело выстроить баланс
между кассой и идеологией и в этом смысле мало отличалось от предшествующих обсуждений, но оказалось последним, на котором имела
место реальная дискуссия. Р. Тэйлор полагает, что главным результатом
совещания стало изменение концепции развлекательного кино. Прежде
основная пропагандистская нагрузка возлагалась на хронику, которая
показывалась перед сеансом, а игровой фильм был призван только привлечь зрителя в кинотеатр. Теперь во главу угла ставился фильм, в котором
идеология должна сочетаться с развлечением. Выступая на совещании,
А. В. Луначарский заявлял, что «скучная пропаганда – это контрпропаганда. Мы должны добиться того, чтобы фильмы были одновременно
166
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высокохудожественными, идеологически состоятельными и занимательными»170. При том, что такая цель выглядела весьма утопично,
«прививка» идеологии к массовой культуре в 1930-е гг. действительно
состоялась171.
В посленэповский период цель «рекламы и дохода» в советском производстве кинофильмов не звучала так откровенно, но неизменно присутствовала. Раздираемое противоречиями, советское кино постоянно лавировало между Сциллой кассы и Харибдой идеологии. Стремление, чтобы в коммерческом плане кино заменило водку (пожелание Троцкого,
а затем Сталина)172, по сути диссонировало с целью воспитания «нового человека» средствами того же кинематографа. То, что было идеологически правильным, обычно оказывалось скучным (а значит, зритель
не был готов раскошелиться на билет), и наоборот. Несмотря на отдельные пропагандистские удачи, сочетавшиеся с кассовым успехом (фильм
«Чапаев» братьев Васильевых), на протяжении всего своего существования советский кинематограф медленно, но неизбежно дрейфовал
от крайней идеологизированности первых советских киноопытов к «безыдейным» мелодрамам, детективам и комедиям позднебрежневского
времени.
Задачи пропаганды, определявшие развитие кино, заставляли обращать внимание кинематографистов на публику, выделяя целевую аудиторию и изучая ее характеристики. Так, например, данные проведенного
в 1926 г. выборочного исследования 2 000 детей Москвы с целью выявления степени влияния кино на подрастающее поколение, показали, что
88 % детей посещают кинотеатры, из них 41 % – 3–4 раза в месяц, 18 % –
5–8 раз, 5 % – 10–20 раз в месяц, 64 % – еженедельно. Дети составляли
до 30 % публики в клубах и кинотеатрах173. Объективно это способствовало специализации кинопроизводства и появлению детского кинематографа, учитывающего психологические особенности и интересы зрителей детского возраста (рис. 8).
Другим направлением работы была признана деревня. Что предлагалось? «Не всякую картину, сделанную для города, следует проталкивать
в деревню… Там понимают простой сюжет в самой примитивной, упро170
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Рис. 8. Плакат «Кино-уголок». 1925. Худ. Е. Лавинская

щенной, понятной, доступной для понимания обстановке»174. Появление
фильмов, снятых для деревни и ориентированных на деревенского зрителя, привело к оформлению в 1930-е гг. деревенского кино как специфического художественного направления, возрождающего эстетику лубка,
со своей «колхозной» тематикой, героями, пропагандистскими задачами.
К их числу можно отнести комедию «Гармонь» (1934, реж. И. Савченко);
фильмы режиссера И. Пырьева «Богатая невеста» (1937), «Трактористы»
(1939), «Свинарка и пастух» (1941), а позднее «Кубанские казаки» (1949).
В рамках сталинской «культурной революции», начавшейся в 1929 г.,
оформился жесткий и достаточно прямолинейный подход к вопросам
кинопроизводства. С одной стороны, должен был быть отброшен «левый
формализм» в виде непонятных «псевдореволюционных» экспериментов, который ассоциировался с именами С. Эйзенштейна, А. Довженко,
В. Пудовкина и Д. Вертова. Другой напастью была признана коммерциализация.
В 1929 г. критик П. Петров-Бытов выступил на тему того, каким должно быть «настоящее» кино. Он указывал, что рабочие и крестьяне не маршируют под флагами «Броненосца “Потемкина”», «Октября», «Арсенала»
174
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и других подобных фильмов, они не считают их своими. По мнению автора, великие режиссеры не знают народной жизни. Фильмы должны говорить простым языком: больная туберкулезом корова, грязный коровник, который надо перестроить во что-то чистое и хорошо освещенное,
крестьянский ребенок, нуждающийся в материнской ласке, хулиганы, которые иногда встречаются и в колхозах 175.
Но пытающихся следовать этому совету критиковали за «правый
уклон» в виде «механического материализма» либо «механического реализма», которые оказывались ничем не лучше «формализма»176. В итоге
между «левым» и «правым» уклонами был сформулирован единственно
правильный партийный курс: «идеологически правильные фильмы
должны быть доступны рабочим и крестьянам»177.
«Культурная революция» не только подвела черту под спорами о содержании кино, но и обеспечила реализацию сталинских идеологических
установок: в СССР было налажено производство проекторов и кинопленки. В 1938 г. уже пять специальных лабораторий занимались производством фильмокопий. Расширилась сеть кинотеатров в городах. Наиболее
сложной была задача кинофикации сельской местности, которая решалась путем создания сети мобильных (передвижных) киноустановок. Если
в 1927 г. в деревне РСФСР было 1 418 киноустановок (из которых только
232 были стационарными)178, то в 1938 г. – уже 18 958179.
В марте 1938 г. был организован Комитет по делам кинематографии
при СНК СССР (КПДК), который подчинил себе все прежние киноорганизации, в том числе систему сельского кинопроката180. Показатели кинофикации росли до 1940 г., когда количество киноустановок в сельской
местности выросло до 19 256, но затем последовало снижение, особенно
резкое в годы войны: в 1945 г. на селе осталось только 10 574 киноустановки181. Эти цифры не фиксируют того обстоятельства, что модернизация сети кинопроката происходила крайне медленно. В некоторых районах в 1947 г. до половины сельских проекторов могли демонстрировать
только немые фильмы. В том же году в Ростовской области было 120 кино175
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передвижек, но их обслуживали только 12 наличных грузовиков. Новые
фильмы добирались до деревни год-полтора после выхода в больших городах. К этому времени копии нередко были уже в плохом состоянии182.
Итак, в 1920-е гг. слабость сети кинопроката значительно усиливала
позиции сторонников агитационного кино для деревни в споре между пропагандой и развлекательностью (т. е. кассой). С утверждением в 1930-е гг.
концепции идеологически правильного развлекательного кино споры
о роли кинематографа были прекращены, он должен был верно служить
власти, обслуживая ее интерес. Запрос на творческое осмысление советской реальности сформировался только в послесталинский период, в эпоху оттепели.
Оценивая роль кинематографа как инструмента социального инжиниринга, следует выделить те функции, которые он выполнял. С момента
своего появления кино рассматривалось как средство развлечения, но
не только. Задачи воспитания были заложены в самой природе кинематографа, создающего эталонные образцы поведения и стандарты мышления. Кинематограф создает новую реальность, используя весь спектр
способов социального конструирования – механизмы хабитуализации,
типизации, легитимации183, способствующие превращению идей в убеждения, разрушению привычных норм и внедрению новых моделей поведения. Среди механизмов социального конструирования значительную
роль играют практики коммеморации – технологии властного манипулирования исторической памятью общества. Особенностью советской коммеморации стала активная мифологизация исторической памяти. На это
была нацелена культурная политика советского государства, основная задача которой состояла не просто в воспитании или образовании трудящихся, а в переформатировании их сознания на основе новых интерпретаций событий и явлений прошлого. По выражению Е. Добренко, кино
и литература в практике сталинской культуры – это основные институты
по производству Истории (рис. 9)184.
Особое значение для коллективной исторической памяти имеют
архетипические категории мифа: космогонические (миф сотворения);
этиологические (миф преображения); эсхатологические – они составляют основу представлений о прошлом. С точки зрения самоидентификации
182
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Рис. 9. Плакат «Кино в массы».
1946. Худ. В. Говорков.

важна также героическая и ностальгическая мифология (миф о золотом
веке). В совокупности все они составляют мифологический цикл, обеспечивающий полноту восприятия прошлого во взаимосвязи прошлогонастоящего-будущего, его объяснение и эмоциональное сопереживание.
В мифологическом цикле миф «сотворения» играет особую роль, он
объясняет, легитимирует и сакрализирует (мотив жертвы) новую государственность. Его конструирование шло на протяжении раннесоветского
периода и получило закрепление в Кратком курсе ВКП(б).
Наиболее значимый вклад в формирование исторического мифа
внесла историческая наука, система образования, а также самое «массовое» из всех искусств – кино. Его роль в социальном конструировании
сознания и исторической памяти определяется функциями – это развлечение, воспитание и познание окружающей реальности. Иерархия функций была детерминирована задачами пропаганды, т. е. в первую очередь
кинематограф был призван воспитывать нового советского человека,
задачи развлечения, как правило, отходили на второй план. Задачи познания/отражения кинематографом реальности допускались только в контексте идеологически правильных интерпретаций, что само по себе
не могло не повлиять на используемый механизм отражения: сталинский
кинематограф был, прежде всего, мифотворцем, конструируя коллек79

тивные представления о прошлом, настоящем и будущем раннесоветского общества, пронизанные идеями классовой борьбы, революционной
жертвенности, мессианской роли Коммунистической партии. Это хорошо сознавалось создателями историко-революционных картин. Так, например, Б. Барнет, режиссер фильма «Москва в Октябре» (1927) писал:
«Октябрьская революция во многом стала уже прекрасной легендой.
И поэтому нам казалось возможным в некоторых случаях отходить от исторической точности для более яркого кинематографического выявления тех или иных событий».
В целом структура советского мифа активно использовала библейские сюжеты, в том числе о Революции 1917 г. как акте сотворения нового мира («Десять дней, которые потрясли мир»); коммунизме как воплощенной мечте о рае – гармоничном мире, где отсутствуют противоречия
и торжествует справедливость; модусе жертвенности – готовности коммунистов положить свою жизнь на алтарь революции. Формируется новая космогоническая картина мира, расколотого на два антагонистических лагеря, между которыми возможна только беспощадная борьба, общества равных во главе с вождем революции, выполняющим мессианские
функции (триединство теоретиков марксизма-ленинизма), апостолах-соратниках вождя и его преемниках, святых – носителях мессианской идеи
и проч. Фактически новый миф должен был вытеснить и заместить в сознании людей религиозную/христианскую идею и объединить их, обеспечить новую идентичность.
Особенностью советского мифа была идея коллективной ответственности за реализацию коммунистического идеала. Эсхатологические представления были ориентированы в прошлое, которое рассматривалось как
темное царство. Фактически борьба за коммунистическую идею рассматривалась как борьба света и тьмы. Наиболее полно она была сформулирована в фильмах-утопиях 1930-х гг. – «Аэроград» (1935, реж. А. Довженко); «Строгий юноша» (1936, реж. А. Роом).
Всего в раннесоветский период (1917–1953) было снято в общей
сложности около 1 000 фильмов; ретроспективные фильмы, отражающие
события прошлого, к которым относятся и историко-революционные
картины, составили чуть больше трети (36,7%). Событиям Революции
1917 г. в общей сложности было посвящено 18 фильмов, снятых в 1917–
1953 гг., т. е. 15,2 % от общего числа историко-революционных фильмов.
Всего в 1917–1929 гг. в РСФСР и СССР было выпущено в общей
сложности 309 художественных фильмов, из них 24 имели специальную маркировку «агитпропфильм». Причем больше половины из них
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Советская фильмография 1917–1953 гг.*
В том числе

Всего
фильмов

Актуальные
фильмы185

Ретроспективные
фильмы

Фильмы
по досоветской
истории

Историкореволюционные
фильмы/
Революция
1917 г.

Литературные
экранизации

1917–1923

58

29

29

5

10/1

14

1924–1929

251

126

125

44

49/6

32

1930–1935

189

151

38

8

18/3

12

1936–1940

179

105

74

18

27/6

29

1941–1945

150

116

34

12

7/0

15

1946–1953

165

101

64

24

7/2

33

Всего

992

628

364

111

118/18

135

Период,
годы

* Составлено по: Энциклопедии кино Кирилла и Мефодия. 2003.

(166 фильмов) приходились на 1927–1929 гг. – время перехода от политики нэпа к индустриализации и коллективизации, становления мобилизационной модели экономики, когда пропагандистская машина работала
с особым размахом. В 1930–1940 гг. на экраны вышло 368 художественных фильмов, в том числе 18 агитационно-пропагандистских фильмов.
Несмотря на то, что далеко не все фильмы (только 7 %) обозначались как пропагандистские, агитационную функцию выполняли все кинопроизведения, в явном и неявном виде транслируя заказ власти. Значительная часть кинофильмов работала на формирование исторической
памяти – советского революционного мифа. К ним относятся, прежде
всего, ретроспективные фильмы, посвященные дореволюционным событиям или раннесоветской истории. Наибольший интерес к прошлому
со стороны власти и, соответственно, в среде кинематографистов проявлялся в 1917–1929 гг., когда ретроспективные фильмы составили около
185
Актуальные фильмы – это картины, снятые на современные темы и отражающие реальность в режиме текущего времени.
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половины снятых картин (см. таблицу). Они формировали событийный
и образный ряд революционного мифа. Фильмы 1930-х гг. дополнили его
жизненными историями, оживив и приблизив к зрителю события революции, т. е. фактически завершив процесс мифотворчества. Фильмы военных и послевоенных лет на историко-революционную тему, не добавив принципиально ничего нового, окончательно канонизировали официальный взгляд на прошлое, события революции и гражданской войны.
Актуальные фильмы снимались на злобу дня и в изучаемый период
наиболее соответствовали жанру агитки, т. е. выполняли в большей
или меньшей степени текущий заказ власти, внедряя в сознание зрителей
соответствующие представления о текущем моменте. Мифотворческая
функция актуальных фильмов была не менее значимой, чем историкореволюционных: если ретроспективные фильмы создавали образ прошлого, то актуальные – образ настоящего и будущего, который по контрасту (основа мифа – бинарная оппозиция) был светлым, жизнеутверждающим, героическим.
Формирование советского мифа в целом было связано с основными
этапами реализации советского проекта и в значительной степени определялось ими.
Революционная эпоха отражена в художественном кинематографе
достаточно слабо в силу объективных причин – гражданской войны, экономического кризиса, режима жесткой экономии, непосредственно влиявшего на объемы кинопроизводства. Всего в 1917–1923 гг. на киностудиях РСФСР/СССР было снято 58 фильмов186, из них 14 (24,1 %) – это
экранизации литературных произведений русской классики, написанной преимущественн в духе критического реализма, разоблачающего
царское общество; 10 (17,2 %) – историко-революционные фильмы, снятые в основном к юбилейным датам – годовщине Октябрьского переворота и Красной армии; 5 фильмов было посвящено историческим событиям, связанным с революционной борьбой при царизме («Дворец и крепость», 1923; историческая драма о судьбе узника Петропавловской
крепости революционера-демократа 60-х гг. XIX в. Михаила Бейдемана)
и 19 фильмов были сняты на современную тему (около 1/3 от общего
числа). К ним относились агитационные картины, посвященные борьбе
с голодом («Голод», 1921, реж. А. Иванов-Гай), беспризорностью («Бес186
Посчитано по: Энциклопедии кино Кирилла и Мефодия. 2003 [электрон.
ресурс]. Эти цифры следует воспринимать как ориентировочные, поскольку полнота базы данных энциклопедии составила, по приближенным оценка, примерно 90–95 %.
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призорные», 1923, реж. В. Карин), а также различным мероприятиям
власти. Так, например, фильм реж. Я. Посельского «Бедняку впрок – кулаку в бок» (1923) был снят с целью убедить крестьян страховать свое
имущество, а картина «Домовой-агитатор» (1920, реж. Ю. Желябужский)
агитировала крестьян сдавать хлеб государству. В целом, и в ретроспективном и в актуальном кино преобладал жанр агитки, определявший
сюжетную линию и характер подачи материала.
Историко-революционные фильмы отличались вполне камерными
сюжетами и преследовали практические цели, связанные с призывом
в Красную армию, пропагандой ее военных успехов. Среди фильмов
о Гражданской войне этого времени выделяется приключенческая картина «Красные дьяволята», снятая в 1923 г. режиссером И. Перестиани,
римейк которого приобрел широкую популярность в 1970-е гг. Фильм рассказывал о борьбе с махновцами трех юных разведчиков, бойцов Первой
Конной армии и был восторженно принят печатью и массовым зрителем. Он продержался в репертуаре в течение всего периода немого кино,
а в годы Великой Отечественной войны был озвучен и снова появился
на экранах. «Красные дьяволята» положили начало приключенческому
жанру и заложили традиции героического мифа, который был продолжен
кинематографом 1930-х гг., формируя у зрителей восприятие Гражданской войны как пространства жертвенного подвига во имя революции,
а также создавая обобщенный образ врага – жестокого и беспощадного.
В целом, кинематограф революционной эпохи реагировал на текущие заказы власти и решал агитационные задачи, не связанные с конструированием исторической памяти. Для этого пока еще не наступило
время: революция и война еще не стали в полном смысле прошлым. Поэтому кинематограф и не пытался дать целостную картину событий революции, хотя процесс селекции исторических фактов и образов уже шел.
Переходный период раннесоветской истории (1924–1929) характеризуется особыми условиями развития советской киноиндустрии:
во-первых, кинопроизводство и кинопрокат, хотя и на короткое время,
но были поставлены в рыночные условия, т. е. развивались на принципах
самоокупаемости с частичным допуском частного капитала. Это не могло не отразиться на тематике и жанровых особенностях советского кинематографа этого времени. На экранах появились фильмы на бытовые
темы, о любви и семье, приближенные к реальной жизни.
Всего за шесть лет (1924–1929) киностудиями СССР был снят
251 художественный фильм. Причем объемы кинопроизводства возрастали ежегодно, достигнув максимума в 1927 г., когда было выпущено
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67 фильмов (26,7 %). Такая динамика свидетельствует, во-первых, об усилении агитационной функции кинематографа, включении его в решение
задач воспитания и пропаганды по выполнению планов первой пятилетки, достижению целей индустриализации и коллективизации; и во-вторых, о новых возможностях кинофабрик в производстве картин, которое было поставлено на поток.
Изменилась структура фильмографии: половина фильмов (50,2 %)
были сняты на современные темы; 23,5 % – на историко-революционные; 12,7 % – экранизация литературных произведение, т. е., с одной стороны, резко вырос интерес кинематографа к современности, а с другой,
к дореволюционному и революционному прошлому, которое было призвано обосновать и оправдать жертвы населения и обострение классовой
борьбы в эпоху социалистического строительства. Революция продолжается – вот главный рефрен картин не только на историко-революционную тему, но и на современную тематику, связанную с реализацией пятилетних планов или коллективизацией.
Если рассматривать проблемно-тематический контекст фильмов
на современную тему, то в них нашли отражение все массовые кампании того времени: борьба с мещанством и религией («Три комнаты с кухней», 1928, реж. Н. Шпиковский); пропаганда здорового образа жизни
(физкультуры и борьбы с пьянством); критика бюрократизма и волокиты
в управленческой среде («Дон Диего и Пелагея», 1927, реж. Я. Протазанов; «Моя бабушка», 1929, реж. К. Микаберидзе и др.); борьба за женские
права («Катька – бумажный ранет», 1926, реж. Э. Иогансон, Ф. Эрмлер)
и проч. Но чаще всего в фильмах второй половины 1920-х гг. поднимались проблемы, связанные с производственной тематикой – рационализаторским движением («Два друга, модель и подруга», 1927, реж. А. Попов), производственной дисциплиной («Кружева», 1928, реж. С. Юткевич), а также выявлением и предотвращением вредительства со стороны
«врагов» социалистического строительства («Вздувайте горны», 1925,
реж. В. Касьянов; «В город входить нельзя», 1928, реж. Ю. Желябужский).
Важной функцией кинематографа второй половины 1920-х гг. стало формирование образа «врага». Эта тема особенно актуализируется
к 1929 г., когда в советском обществе с особой силой заработала репрессивная машина, прошли открытые судебные процессы против старых
специалистов. Создаваемый на экране образ врага вбирает в себя определенные социальные типы (кулак, бывший офицер, помещик, чиновник, священнослужитель, интеллигент), обреченные на уничтожение,
тех, кто не вписывался в проект будущего социалистического общества.
84

В первую очередь фильмы были направлены на разоблачение кулаков
и вредителей («Танька-трактирщица», 1928, реж. Б. Светозаров; «Человек с портфелем», 1929, реж. Ч. Сабинский; «Моя бабушка», 1929, реж.
К. Микаберидзе, и др.).
Попутно в кино создавался образ общества будущего и нового человека, затрагивая все социальные типажи советского общества – крестьянина, рабочего, служащего. Особенно много внимания уделялось преодолению и перевоспитанию мелкобуржуазной, собственнической природы крестьянина, перерождению его в полноценного члена советского
общества – колхозника.
Формирование мифа о «темной и нищей деревне», который стал обоснованием новой аграрной политики власти, связано с фильмом «Старое
и новое» (1929, реж. С. Эйзенштейн, Г. Александров). Фильм начинается кадрами беспросветной бедности деревни (натурные съемки) и титрами с текстом о «100 миллионах неграмотных, темных, отсталых крестьян», которые пашут на себе, распиливают при дележе имущества избу
пополам и не могут на своем клочке земли прокормить детей (рис. 10).

Рис. 10. Старое и новое, 1929. Реж. С. Эйзенштейн, Г. Александров

Только кулаки (толстые и ленивые) живут в свое удовольствие: постоянно бездельничают, едят и спят. Рядом с этими образами меркнет сам
сюжет фильма, по которому безлошадная крестьянка Марфа Лапкина
организует молочную артель. Несмотря на вредительство кулаков и благодаря помощи шефов-рабочих, Марфа преодолевает все трудности
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и в финале картины десятки тракторов пашут артельную землю. Талантливо снятая история в жанре эпопеи становится основой социального
мифа о темной и нищей деревне, спасти которую сможет только коллективизация и шефская помощь рабочих. Одновременно создается образ
крестьянина и крестьянина-колхозника. Основное их отличие состоит
в уровне «сознательности» и «политической грамотности», что позволяет
выбрать правильный путь.
Во второй половине 1920-х гг. были сняты также фильмы, заложившие основу (событийную и образную) советского революционного мифа.
Речь идет, прежде всего, о картинах С. Эйзенштейна, который создал революционный триптих – фильмы «Стачка» (1924); «Броненосец “Потемкин”» (1925); «Октябрь» (1927), каждая из которых стала классикой историко-революционного жанра и вошла не только в книги по истории
кино, но и в школьные учебники по истории, учебные фильмы, документальное кино. Их влияние на историческую память новых поколений
достигалось не столько через массовый кинопрокат, сколько через тиражирование фрагментов фильмов в учебной и музейной практике. Увеличенные кадры из фильма «Октябрь» экспонировались позже во многих историко-революционных музеях как иллюстрации к разделам, посвященным событиям 1917 г. На них учились и воспитывались поколения
советских школьников, в сознании которых образ революции определялся созданными в фильмах кинообразами.
Характерно, что все фильмы С. Эйзенштейна были юбилейными
проектами, призванными реконструировать события и увековечить образ
революционных событий прошлого – 1905 и 1917 гг.. Первым был снят
фильм «Стачка». Зритель видел на экране хронику событий забастовки
на одном из крупных заводов царской России. Такой кинематографический прием не вызывал сомнений в правдивости кинореальности. «Стачка» стала заявкой на создание жанра эпических фильмов о важнейших
событиях XX в., где в качестве главного героя выступает революционный пролетариат, обобщенный образ которого был создан режиссером.
Режиссерские находки получили дальнейшее развитие в главном
фильме С. Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”» (Рис. 11). Первоначально планировалось дать развернутую картину событий 1905 г. Юбилейная комиссия ВЦИК по празднованию 20-летия Первой русской революции утвердила сценарий Н. Агаджановой «1905 год», где восстание
на броненосце «Князь Потемкин Таврический» было одним из эпизодов.
Сергей Эйзенштейн в процессе работы над фильмом этот эпизод выделил в самостоятельный сценарий и снял свой самый знаменитый фильм.
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Главный герой этого фильма – экипаж корабля, матросы, т. е. рабочие
и крестьяне, одетые в морские бушлаты. Образу восставшего корабля
противостоит образ врага – тупой и бездушной машины царского самодержавия.

Рис. 11. Плакат к кинофильму «Броненосец “Потемкин”».
1926. Художник неизвестен

Хроникальный подход к репрезентации событий 1917 г. характерен
также для фильма «Октябрь». Фактически, стремясь к созданию более
яркого образа, режиссер «переписал» хронику Октябрьского переворота
и создал свою версию, которая вошла в учебники как один из первых примеров воплощения на экране «второй реальности». И это касалось не только сцен штурма Зимнего дворца, его ворота были открыты и перелезать
не пришлось никому. Подобно сценарию «1905 год», «Октябрь» (первое
его название «Десять дней, которые потрясли мир») замышлялся как революционная эпопея. Фильм должен был охватить весь круг событий –
от свержения самодержавия до окончания гражданской войны и начала
мирного строительства. В первых вариантах сценарных планов можно
найти эпизоды Февральской революции и формирования Временного правительства, приезд Ленина в Петроград, попытки Керенского организовать наступление на фронте и разгром русской армии в Галиции, июльские дни и мятеж Корнилова, выстрел «Авроры», взятие Зимнего дворца,
октябрьские бои в Москве, заговор юнкеров, организацию белогвардейских отрядов на Дону и Кубани, перипетии гражданской войны и интервенции, победу Красной армии и переход к восстановлению народного
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хозяйства. У постановочной группы были огромные по тому времени
материально-технические ресурсы: неограниченное количество пленки; целый парк осветительной аппаратуры; тысячи костюмов и многочисленное оружие для инсценировки штурма Зимнего дворца. Сам
штурм снимался на месте исторических событий – на подступах к Зимнему и внутри дворца. Для участия в массовках были привлечены крупные воинские части. Постановку консультировали видные участники
октябрьских событий, в том числе Н. К. Крупская, бывший председатель
Петроградского военно-революционного комитета Н. И. Подвойский (последний также снимался в картине, «играя» самого себя) и др.»187.
Как и в случае со сценарием «1905 года», материал не вместился
в фильм и авторы вынуждены были его сокращать. Авторы считали, что
основные факты Октябрьской революции общеизвестны, а потому нужен
рассказ не столько о событиях, важны, по признанию Эйзенштейна,
«свои соображения, своя игру слов» по поводу них. Для репрезентации
были выбраны эпизоды, ставшие этапными на пути большевиков к власти: встреча прибывшего из-за границы Ленина у Финляндского вокзала;
демонстрация 3–4 июля против Временного правительства и расстрел
рабочих и крестьян на углу Невского и Садовой; взятие Зимнего дворца.
Как и в предыдущих фильмах, в «Октябре» не было индивидуализированных героев, создавались типажи, персонажи-символы: «матрос», «рабочий», «красногвардеец», «буржуазная дама», «эсер», «меньшевик», «белый офицер». Любопытно, что фильм попал под огонь партийной критики из-за того, что слабо показана руководящая роль Коммунистической
партии.
В целом С. Эйзенштейну удалось создать «народный» образ революции, показав мощь и неодолимость народного гнева и его стремления
к свободе и справедливости. Дополненные другими юбилейными историко-революционными датами («Конец Санкт-Петербурга», реж. Вс. Пудовкин, Мих. Доллер, 1927; «Москва в Октябре», 1927, реж. Б. Барнет;
«Два броневика», 1928, реж. С. Тимошенко), фильмы С. Эйзенштейна
сформировали событийный образ революции. Их особенностью было
использование в исторической реконструкции приемов документального кино, отсутствие главного героя – им был народ. Эти фильмы и сегодня воспринимаются как хроника революции, исторический документ
эпохи.
187
Лебедев Н. А. Очерк истории кино СССР. Немое кино (1918–1934). 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 1965. URL: http://bibliotekar.ru/kino/23.htm.

88

Любопытно, что кассовый успех этих фильмов был невысоким,
т. е. зритель не оценил кинематографические достижения создателей
революционных эпопей. В частности, в отзывах о фильме В. Пудовкина «Конец Санкт-Петербурга» говорится: «“Конец Санкт-Петербурга” –
общий угрюмый колорит и наклонность показывать часть вместо целого
отражается на заключении фильмы. Жена рабочего идет во время восстания разыскивать своего мужа и отнести ему еды. А он вместе с товарищем уже господствует в Зимнем дворце. Она там и находит его, пройдя
между баррикадами раненых бойцов и убитых. В конце видит его суровое лицо. Все это хорошо, очень хорошо сделано. Но ведь пропала радость, пропала масса – а разве это не элементы Октября. Это может быть
даже и верно как исторический эпизод, но для зрителя это мало»188.
С такой оценкой не всегда была согласна официальная критика, которая подчеркивала идейно-политическую значимость историко-революционных картин, в известной степени противопоставляя их отзывам
зрителей. Так, например, газетные рецензии на фильм «Москва в Октябре» режиссера Б. Барнета отмечали: «Громадный, широкий, исторический панорамный размах, который заражает мощью изображаемых событий и дает хорошую канву для личных воспоминаний многих из зрителей – бывших очевидцев и участников Октябрьских дней в Москве
(Нижегородская коммуна. 1927. 10 дек.)»; «Картина правдива, волнует
зрителя и с каждым кадром все больше и больше завоевывает внимание.
Способствуют этому четкие фотографии, хорошо сделанные массовые
сцены и особенно имена и портреты, исторически верные (Уральский рабочий. 1927. 18 дек.)»; «Все герои картины – живые люди со своими колебаниями, страстями, минутами подъема и упадка. Это не схемы, которые
мы привыкли видеть в картинах, изображающих Гражданскую войну,
не сусальные герои, а настоящие люди (Правда. 1927. 18 марта)»189.
Таким образом, оценка революционных лент, созданных к юбилею
Октября, была весьма неоднозначной: их критиковали и слева, и справа, не забывая отметить кинематографические достоинства. Но в целом
роль этих художественных революционных полотен была весьма значительной. Они создали убедительный образ революции как народной стихии, сконструировали событийный ряд революционного процесса, презентующий его закономерность и неизбежность. Рабочий и матрос; боевой корабль (крейсер «Аврора», броненосец «Потемкин»); броневик;
188
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падение Зимнего дворца (аналогия с Бастилией) стали символами революции. Причем, учитывая невысокий зрительский интерес к этим фильмам, закрепление образа революции в сознании масс шло не столько через кинозалы (хотя практиковались обязательные для посещения массовые показы), сколько через тиражирование этих образов другими
способами – через музеи, школьные учебники, плакаты. Использованные режиссерами приемы документального кино сформировали такую
кинореальность, которая не вызывала у зрителя сомнений.
Вместе с тем концепция народной революции, визуализированная
кинематографом конца 1920-х гг., не вполне вписывалась в официальную идеологию сталинской эпохи. В стране укреплялся авторитарный
режим, и главной задачей искусства, литературы был показ руководящей
роли партии и вклад вождей нации в победу революции. Эта задача была
решена кинематографом 1930-х гг.: эпическая картина революции сменяется показом житийных историй, иллюстрирующих роль личности
в истории. Настал черед завершающего этапа мифотворчества – персонификации революционного мифа, соотнесения революционной стихии с конкретными людьми, их мудростью и решительностью. Новому
времени требовался Герой, олицетворяющий мощь Державы, защитник
светлого будущего и мракоборец. Мрак – это дореволюционное прошлое.
Свет – это революция, породившая Державу.
Характерно, что советский кинематограф первой половины
1930-х гг. был обращен преимущественно к текущим проблемам и событиям. Из 189 фильмов, выпущенных в 1930–1935 гг., 151 (79,9 %)
были сняты на современную тему, и только 18 картин (9,5 %) можно отнести к категории историко-революционных; 12 (6,4 %) представляли
собой экранизацию классических литературных произведений. Среди актуальных фильмов чаще всего встречаются картины по коллективизации деревни и борьбе с кулаками («Гармонь», 1934, реж. И. Савченко;
«Вражьи тропы», 1935, реж. О. Преображенская, И. Правов; «Земля», 1930,
реж. А. Довженко; «Женщина», 1932, реж. Е. Дзиган; «Чатуй», 1931, реж.
П. Долина; и др.), а также посвященные проблемам индустриализации
и социалистического строительства («Встречный», 1932, реж. Ф. Эрмлер, С. Юткевич, Л. Арнштам; «Большая игра», 1934, реж. Г. Тасин; «Дела
и люди», 1932, реж. А Мачерет; «Дело доблести», 1931, реж. М. Геловани; и др.).
Во всех фильмах этого времени центральной темой было выявление
вредителей, врагов, борьба с ними. Собирательный образ врага, мешающего строительству города будущего, представлен в фильме «Аэроград»
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(1935, реж. А. Довженко), снятом в стиле кинопоэмы. События разворачиваются на Дальнем Востоке, который в 1930-е гг. притягивал к себе
внимание власти и активно осваивался и застраивался. В основе сюжета
лежит борьба с врагами, эпицентром которой стало строительство Аэрограда – города-мечты. Фильм отражает мир, расколотый на два противоборствующих лагеря: света и тьмы; добра и зла; своих и врагов. Свои –
это люди, защищающие, строящие новый мир (летчик, охотники – бывшие партизаны, красноармейцы), враги – это сектанты, японские шпионы, кулаки, белые офицеры, сбежавшие и затаившиеся в тайге (рис. 12).
Все герои фильма мифологичны – это былинные герои, но одни – светоносные и прекрасные (герои С. Шагайды, С. Столярова), другие – темные
и ужасные (герои Б. Добронравова, С. Шкурата). Все они живут, сражаются и умирают, общаются друг с другом через сотни километров и со зрителем. Каждый лагерь в своей любви и ненависти выглядит единым.
И это единство можно рассматривать как основную задачу агитации
и пропаганды этого периода. Страна снова превратилась в военный лагерь, нужно было в кратчайшие сроки сделать мощный рывок вперед.
И в этой битве за новый мир были оправданы любые жертвы, не прощалось только предательство.

Рис. 12. Аэроград. 1935.
Реж. А. Довженко
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Во второй половине 1930-х гг. темпы роста кинопродукции в целом сохранились, в 1936–1940 гг. было снято 180 фильмов, в том числе
99 (55 %) по актуальной тематике, посвященной проблемам колхозной жизни («Богатая невеста», 1937, реж. И. Пырьев; «В поисках радости», 1939, реж. Гр. Рошаль, В. Строева; «Член правительства», 1939, реж.
А. Зархи, И. Хейфиц; и др.); строительству новых предприятий и городов, стахановскому движению («Большая жизнь», 1939, реж. Л. Луков;
«Комсомольск», 1938, реж. С. Герасимов; «Ночь в сентябре», 1939, реж.
Б. Барнет; «Светлый путь», 1940, реж. Г. Александров). Растет число картин, где в центре внимания оказываются проблемы частной жизни – любовь, дружба («Вратарь», 1936, реж. С. Тимошенко; «Девушка с характером», 1939, реж. К. Юдин; «О странностях любви», 1936, реж. С. Протазанов; «Закон жизни», 1940, реж. А. Столпер, Б. Иванов; «Сердца четырех»,
«Моя любовь», 1940, реж. В. Корш-Саблин; и др.).
Особенностью кинематографа предвоенного периода является пропаганда достижений социализма, показ новой жизни, которая «стала
лучше и веселее». В фильмах еще присутствуют сюжеты о вредителях
и врагах, но одновременно растет число комедий, приключенческих
лент, мелодрам. Возраст героев фильмов заметно молодеет, а вся символика кинообразов дышит весной, молодостью, устремленностью в светлое будущее.
Каждый шестой фильм второй половины 1930-х гг. (15,8 %) был снят
на историко-революционную тематику, углубляя и детализируя эпический
революционный миф конца 1920-х гг. Выросло и количество картин-экранизаций по литературным произведениям, их число достигло 29 (16,2 %),
причем четверть экранизаций составляли фильмы-сказки. Внимание
к сказочному жанру объективно свидетельствует о новом этапе мифологизации исторической памяти, который выразился в уходе от актуальной
современной проблематики и замещении ее в информационном поле
историко-революционной и откровенно сказочной.
Во второй половине 1930-х гг. мифообразующая фильмография дополнилась галерее образов вождей революции, среди которых центральным стал образ В. И. Ленина, сконструированный и канонизированный
в фильмах М. Ромма («Ленин в Октябре», 1937; «Ленин в 1918 г.», 1939;
«Владимир Ильич Ленин», 1946). Его дополнили фильмы о героях революции и гражданской войны («Чапаев», бр. Васильевы, 1934; «Щорс»,
1939, реж. А. Довженко; «Первая конная», 1941, реж. Е. Дзиган, Г. Березко; и др.).
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Особую роль в формировании революционной мифологии сыграли
исторические фильмы о революции, где главными героями выступали
простые люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, пришедшие в революцию («Человек с ружьем», 1938, реж. С. Юткевич; «Кремлевские куранты», 1970, реж. В. Георгиев; «Балтийцы», 1937, реж. А. Файнциммер;
«Депутат Балтики», 1936, реж. А. Зархи, И. Хейфиц; и др.).
Большой резонанс в обществе получила кинотрилогия о Максиме
(«Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона»,
1936 – 1938, реж. Г. Козинцев, Л. Трауберг). Фильмы были отмечены Сталинской премией 1-й степени. Максим, став любимым героем советской
публики, закрепил образ революционера из народа в сознании миллионов людей, приблизил исторические события к частной жизни и включил их в историческую память поколения 1930-х гг., завершив мифологический цикл.
Говоря о роли кино в формировании исторической памяти и конструировании сознания советского человека, следует отметить его сложную природу. Художественные фильмы 1920–1930-х гг. содержат два
пласта информации: с одной стороны, художественный кинематограф
выполнял социальный заказ власти, в некоторых случаях откровенно агитационного характера; с другой стороны – он стремился отразить историческую реальность, оставляя нам образы нэповской России, СССР первых пятилеток, городов и сел, создавая галерею социальных типажей,
характерных для разных периодов истории.
Новая социальная реальность формировалась через механизмы создания определенного образа, одобренного властью, и последующего
внедрения его в общественное сознание, закрепление его там в форме
мифа. Для этого необходимы две основные предпосылки: узнаваемость
на обыденном уровне (правило, «мы с ним где-то встречались») и оценочное суждение в категориях «хороший/плохой». Для мифологизации
любого нового образа необходима апелляция к прошлому, что придает
ему достоверность и жизненность. Количественный анализ фильмографии отражает этот процесс переключения внимания кинематографа:
в первой половине 1920-х гг. основное внимание уделяетсяся исторической тематике, затем интерес к современности начинает превалировать над исторической тематикой и снова уступает место во второй половине 1930-х гг.
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7.5. Музейно-мемориальная культура в СССР:
конструирование исторического сознания и памяти
Исторические музеи играют особую роль в формировании исторической памяти общества 190. Они образуют символическое пространство прошлого и, используя механизмы эмоционального сопереживания, включают его в историческое сознание и память новых поколений.
По мнению А. Гюйссена, музей – это единственная институция, способная дать посетителю подлинное переживание исторической реальности191.
В этом, собственно, и состоит роль музеев как «институтов памяти»192.
Процесс формирования образа прошлого в общественном сознании включает несколько этапов:
– он начинается с усвоения гипотетических исторических знаний
в ходе общения с носителями этого знания (преподавателями и/или очевидцами);
– затем они преобразуются в чувственный образ благодаря эмоциональному соприкосновению с прошлым через визуальные источники –
фотографии, фильмы, музейные выставки, места памяти;
– и на последнем этапе в ходе работы с текстами (научными и/или
художественными) образы упорядочиваются и закрепляются в сознании в форме мифа – устойчивой эмоционально окрашенной системы
представлений о событиях прошлого.
В результате образ прошлого включается в индивидуальный жизненный опыт193.
190
См., например: Божченко О. А. Историческая память как форма музейной рефлексии // Вестн. Санкт-Петербургского гос. ун-та культуры и искусств.
2012. № 3 (12). С. 112–116; Буринская Е. Н. Библиотеки-музеи как форма сохранения исторической памяти региона // XX век. Две России – одна культура. СПб.,
2006. С. 292–300; Ростовцев Е. А., Сидорчук И. В. Музей и историческая память
в современной России // Вопросы музеологии. 2014. № 2 (10). С. 16–21.
191
Гюйссен А. Бегство от амнезии : музей как массмедиа // Искусство. 2012.
№ 2 (581). С. 36–51.
192
См., например: Грусман В. М. Музей как институт формирования исторической памяти // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. Т. 8. № 35. С. 92–99.
193
См. подробнее: Мазур Л. Н. События советского прошлого в исторической памяти современной молодежи : механизмы формирования, поддержания,
трансформации // Событие в исторической памяти и нарративах идентичности.
М., 2017. С. 309–341.
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Роль музеев в этом информационном процессе совершенно особая:
с одной стороны, они выступают как научные институты и аккумуляторы
исторических знаний о прошлом, проводят оценочную селекцию исторических фактов и событий, присваивая им символические смыслы194. Музеи представляют собой своеобразный трансформатор по преобразованию исторических знаний в убедительный и внешне достоверный миф.
С другой стороны, музеи представляют собой контактное, эмоционально
заряженное пространство прошлого и настоящего, транслируя новым
поколениям их образы. Наверное, поэтому П. Нора охарактеризовал музей как «базовый инструмент исторической работы» и «наиболее символический объект нашей памяти»195.
Вместе с тем формируемый музеями образ прошлого подвержен
серьезным деформациям. Во-первых, необходимо учитывать фактор времени: музеефикация исторических событий, объектов или персоналий
всегда происходит позднее, иногда с большим разрывом во времени,
т. е. представляет собой реконструкцию прошлого с опорой на социальный заказ, а также существующий уровень научных знаний о прошлом,
околонаучные представления и существующие музейные технологии.
Во-вторых, как правило, содержание музейных экспозиций (актуализированной информации) подчинено задачам государственной политики
памяти. Музеи выступают одновременно в качестве объекта и инструмента культурной политики государства.
Сложная природа исторического музея, как модели и инструмента
создания образа прошлого, раскрыта в концепции исторической памяти
П. Нора. Он относит музеи, архивы, кладбища, коллекции, праздники,
годовщины, трактаты и протоколы (документы), монументы, храмы
и прочие материальные объекты к понятию «места памяти», аттестуя их
в качестве «свидетелей другой эпохи»196. П. Нора отмечает свойства мест
памяти – это материальность, символичность и функциональность197.
Музей, как форма коммеморации, с наибольшей полнотой интегрирует
все эти три свойства, что позволяет рассматривать его в качестве концентрированного выражения, кода историко-культурной памяти народа, где
отобраны, сохранены, ранжированы все наиболее значимые для обще194

См., например: Воронцова Е. А. Музей как базовый элемент информационной инфраструктуры исторической науки // Диалог со временем. 2014.
Вып. 49. С. 163–189.
195
Нора П. Франция-память. СПб., 1999. С. 26.
196
Там же.
197
Там же. С. 40.
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ства образы и символы, традиции и события. Другой важнейшей функцией музея является трансляция и распространение этих образов, включение их в общественные практики – образовательные, научные, развлекательные, познавательные и проч.
Итак, выполняя функции социальной рефлексии, коммуникации
и инжиниринга, музеи становятся одним из важнейших конструкторов
исторической памяти общества198, а также национальной и региональной
идентичности199.
Формирование музейного пространства – это сложная задача, в решении которой в равной степени заинтересовано общество и государство.
Особое значение музеи, как институты памяти, приобретают в условиях
становления новой государственности. В истории России нового и новейшего времени выделяется несколько таких периодов: образование Российской империи в начале XVIII в.; становление советского государства
в 1917–1930-е гг.; создание Российской Федерации в первой половине
1990-х гг. Это наиболее дискуссионные этапы отечественной истории,
поскольку каждый раз формирование новой государственности шло
на фоне отрицания прошлого, старые мифы и образы власти разрушались и им на смену создавались новые.
Первоочередной задачей новой власти является легитимация, которая тесно связана с перекодированием пространства и сознания на всех
уровнях его организации, включая язык, традиции и нормы (поведение)
и память.
198

Мастеница А. М. Социальные функции музея в глобальном мире // Тр.
Санкт-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств. 2015. Т. 210. С. 229–236; Наварро О.
История и память в современном музее: несколько замечаний с точки зрения критической музеологии // Вопр. музеологии. 2010. № 2. С. 3–11; Марков Б. В. История и память // Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. 2009. Сер. 6. Вып. 4. С. 66–73; Резник И. И.
Музей как утверждение бессмертия // Вестн. Омск. ун-та. 2012. № 3. С. 69–71.
199
Anderson M., Reeves A. Contested identities: museums and the nation
in Australia // Museums and the making of “ourselves”. The role of objects in national
identity. Leicester, 1996. P. 79–124; Kelly C. Making a home on the Neva: domestic
space, memory, and local identity in Leningrad and St. Petersburg, 1957–present //
Laboratorium. 2011. Vol. 3. № 3. P. 53–96; Шнирельман В. А. Музей и конструирование социальной памяти: культурологический подход // Этногр. обозрение. 2010.
№ 4. С. 8–26; Красильникова Е. И. Особенности репрезентации исторического
прошлого в экспозиции Омского музея в 1920-е гг. // Вопр. музеологии. 2011.
№ 2 (4). С. 91–103; Нурлигенова З. Н. Память, хранимая столетиями (из истории
карагандинского областного историко-краеведческого музея) // Междунар. журн.
прикладных и фундаментальных исследований. 2012. № 2. С. 12–15; и др.
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Наиболее активно этот процесс протекал в раннесоветский период:
разрушение мест памяти Российской империи и создание новых было
нацелено на конструирование социалистического мифа, формирование
нового сознания, доминантами которого стала устремленность в будущее и историческая амнезия (забвение прошлого). Для советского человека на первом месте находилась идея будущего, настоящее воспринималось через призму преодоления и жертвенности, а прошлое было интересно как пролог к будущему, т. е. было редуцировано до логической
схемы доказательства закономерности и неизбежности настоящего
и будущего. Такой социальный заказ нашел свое отражение в структуре
мест памяти и в собственно музейных практиках советской власти, нацеленных на увековечение подвига настоящего во имя будущего.
В постсоветский период разрушительный порыв был выражен слабее и ограничился несколькими демонстративными актами (например,
демонтаж памятника Ф. Дзержинскому на Лубянке 23 августа 1991 г.
или переименование улиц или городов в 1990-е гг.). Общее пространство
мест памяти в целом сохранилось, что свидетельствует о преемственности и генетическом сходстве новой власти, в целом воспроизводящей советскую модель.
Итак, новая власть нуждается в новом историческом мифе. Для решения этой задачи старый миф может быть частично переписан, если
власть признает преемственность с прошлым. В случае ее отрицания
происходит полная ремифологизация, как это было в раннесоветском
обществе, т. е. формируется новый государственный миф. В этом случае
необходимо переписать весь мифологический цикл, включая миф сотворения; миф преображения; эсхатологический миф, а также героическую
и ностальгическую мифологию (миф о золотом веке). Такая масштабная
работа требует мобилизации всего культурного потенциала общества,
включая науку, искусство, литературу, кинематограф, и подчинение его
задачам идеологии. Своя роль в этом процессе отведена местам памяти –
в первую очередь, памятникам, документам, топонимам, праздникам, музеям, которые непосредственно включены в повседневность и первыми подключаются к выполнению идеологического заказа, символически
преобразуя время и пространство.
Советский миф опирался на идеологические постулаты, изложенные
в работах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, И. Сталина. Он был призван вытеснить и заместить в сознании советских людей христианскую
доктрину, объединить и сформировать новую советскую идентичность.
Основу новой мифологии составляли представления об окружающем
97

мире как пространстве, расколотом на два антагонистических лагеря
(земное и духовное/небесное), между которыми возможна только беспощадная борьба. Это пространство заселили новые герои/защитники
и титаны/покорители природы. Формируется и новый образ врага, особенностью которого была социальная маркировка (буржуй, помещик, кулак, мещанин, бюрократ, интеллигент) и статус «чужого» среди «своих»
(«бывший», «чуждый», «вредитель»)200.
Финальная версия мифологического пантеона (вожди + герои + титаны) нашла отражение в сформированном в 1970-е гг. музейно-мемориальном пространстве СССР, дополненном краеведческими музейными объектами. Они сохранились и в постсоветской России, которая выступила преемницей советского государственного мифа, только слегка
обновив его.
В мифологическом цикле важное место занимает миф «сотворения», он объясняет, легитимирует и сакрализирует (мотив жертвы) новую
власть. Революционный миф начинает формироваться уже в ходе событий 1917 г. и окончательно оформляется в 1930-е гг. В канонической форме революционный миф сотворения был озвучен и закреплен в тексте
Краткого курса ВКП(б), который стал эталонным для исторических интерпретаций прошлого201.
Главным героем сюжета о рождении нового мира является «творец» – создатель советского государства. Опора на архетип «троицы»
способствовала формированию сложно сконструированного образа
«творца», где роль «отца» была закреплена за К. Марксом, «сына» –
за И. Сталиным, а «святого духа» – за В. Лениным. В ходе «оттепели»
и ревизии канонизированной в Кратком курсе ВПК(б) версии раннесоветской истории образ творца подвергся частичной деконструкции, но
фигура В. Ленина осталась за пределами критики, приняв на себя основную «творческую» нагрузку. Он был и остается центральной фигурой
истории XX в., увековеченной в разнообразных вариантах мест памяти –
топонимах, скульптурах, мемориальных музеях.
Остановимся подробнее на роли мемориальных музеев политических деятелей, которые несли наибольшую идеологическую нагрузку в решении задач создания образа революции, персонифицируя его. Интересна
200
Николаева М. Ф. Динамика образа врага в советском плакате (1917–1941)
и модели идентификации советского человека // Диалог со временем. 2012.
Вып. 39. С. 372–386.
201
История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1945.
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и динамика формирования музейно-мемориального пространства, поскольку она непосредственно связана с логикой мифа:
– в первую очередь происходит музеефикация событий, объектов
и персоналий, символизирующих революцию, и конструирование образа творца, затем вождей;
– потом наступает черед героев;
– заключает эту логическую цепочку создание мемориальных музеев, посвященных «титанам» – ученым, изобретателям, космонавтам –
покорителям природы.
Несколько особняком стоят деятели культуры – писатели, художники, композиторы, вклад которых признан на мировом уровне. Музеефикация их персональных историй важна с точки зрения национальной идентичности и имеет свою логику, хотя и здесь заметно влияние
идеологического фактора.
В современной литературе в развитии музеев, как институтов памяти, принято выделять несколько этапов: подготовительный период
(до XVIII в.), период институализации (XVIII – первая половина ХХ в.)
и период интеграции (вторая половина XX в. по настоящее время) 202.
Хотя предложенная музеелогами периодизация опирается на организационно-институциональный принцип, она непосредственно соотносится с моделями исторической науки и соответствующими им практиками
коммеморации.
Для анализа роли музеев в формировании исторической памяти перспективной выглядит предложенная М. Ф. Румянцевой гипотеза об эволюции форм коммеморации от «естественной», характерной для классической исторической науки, к «искусственной», конструируемой в логике
постмодерна203. «Естественная» коммеморация настроена на сохранение
прошлого в максимально достоверной форме («как оно было на самом
деле»). Таков был девиз исторических музеев XVIII – начала XX в.,
для которых главной ценностью был музейный артефакт, имевший статус «свидетеля времени». Но уже в раннесоветский период музейные
практики, подчиненные задачам пропаганды, постепенно начинают переориентироваться на новые принципы презентации прошлого через конструирование его образов и исторической памяти в соответствии с со202
Акулич Е. М. Музей как социокультурный институт // Социологические
исследования. 2004. № 10. С. 90.
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циальным заказом. К концу XX в. эта перестройка завершается утверждением новых подходов к музейной деятельности как «перфомансу» актуальных для власти интерпретаций истории, выдавая «возможное за действительное» и усиливая разрыв между научной и социально ориентированной историей204.
Логическим результатом реализации данного подхода стало появление в 2017 г. в крупнейших городах РФ мультимедийных исторических
парков «Россия – моя история», главным объектом которых стали не музейные экспозиции, демонстрирующие документы, предметы, артефакты, а образы прошлого, презентация которых опирается преимущественно на визуальный контент без обращения к системе доказательств классической науки.
Для нарратива исторических парков характерна, помимо интерактивной визуализации основных событий, краткая форма сопроводительных текстов (заголовки, лозунги, тезисы), опора на мнения лиц, которые
сегодня принято обозначать термином «медийные», – преимущественно
политиков и писателей. Причем эти мнения могут носить диахронный
характер, представляя собой голоса из будущего. Визуальный ряд экспозиций ленты времени поддерживают аудиозаписи, повторяющие доступный для общего визуального восприятия текстовый контент, дополненный музыкальным или шумовым оформлением.
Таким образом, концепция исторического парка ориентирована
на достижение комплексного информационного эффекта, получаемого
при загрузке всех органов чувств – зрения, слуха, прикосновения (сенсорные экраны) и обеспечивающего закрепление в памяти эмоционального образа, в котором доминируют цвет, звуковые акценты и ключевые
слова, представленные в заголовках стендов («достижения», «успехи»,
«планы нападений», «диссиденты и Запад» и проч.).
Так, например, экспозиция истории 1930-х гг. поделена на три части:
две, расположенные по краям зала и отделенные стеной от общей экспозиции, посвящены репрессиям. Причем сначала посетитель попадает
в затемненное пространство, где представлена информация о репрессированных церковнослужителях. Эта часть оформлена в церковном стиле
204
Румянцева М. Ф. Музейная экспозиция как форма репрезентации / позиционирования актуального исторического знания : от постмодерна к постпостмодерну // Роль музеев в формировании исторического сознания. М., 2012. С. 16–27;
Румянцева М. Ф. Проблема коммеморации метанарратив – места памяти – ренарративизация // Диалог со временем. 2016. Вып. 54. С. 16–31.
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с лампадами перед образами мучеников. Вторая экспозиция по политическим репрессиям расположена в противоположном конце зала, реализована в строго научном ключе (есть интерактивная карта лагерей,
биографии наиболее заметных политических деятелей, можно получить
данные по статистике осужденных) и находится как бы в стороне от основного экскурсионного маршрута. Далеко не всякий школьник заглянет
в этот уголок экспозиции, выполненный в серо-грязных тонах и не озвученный текстовым или музыкальным сопровождением.
Зато центральная часть зала, занимающая 2/3 общего пространства,
освещена солнечным/золотым светом, оформлена в радостных небесноголубых тонах. Здесь представлена информация о достижениях индустриализации, коллективизации, росте уровня и качества жизни. Визуализация успехов достигается за счет широкого использования советского
плаката 1930-х гг., праздничных открыток, демонстрации документальных и художественных фильмов. Большую роль в восприятии информации играет звуковое оформление экспозиции, где широко используются
популярные мелодии того времени, преимущественно марши. Все направлено на формирование образа «золотого века» советской истории. И даже
информация о репрессиях, голоде, трагедии коллективизации не влияет
на общее впечатление, поскольку успехи и достижения оправдывают все.
Зал «СССР в 1930-е гг.» оказался наиболее позитивно заряженным
из всей советской истории, как и экспозиция по современной России
периода В. Путина, выполненная в зелено-золотой гамме. Однако, если
в первом случае позитив достигается за счет визуальных образов, то зал
В. Путина наполнен статистическими графиками, диаграммами, таблицами, где по основным позициям идет сравнение показателей 2000 и 2017 гг.
Картина получается вполне радужная, если не брать во внимание, что
стоимостные показатели приведены без учета инфляции, т. е. являются
несопоставимыми.
В целом, логика эволюции моделей коммеморации от «естественных» к «конструируемым» хорошо прослеживается в исторической динамике музейно-мемориального пространства. Рассмотрим ее на примере мемориальных политических музеев.
В 1714 г. Петром I была основана Кунсткамера205. Первые мемориальные музеи в России были также связаны с именем Петра I и появились
практически сразу после его смерти. В 1726 г. Екатерина I выкупила дом
205
Хартанович М. Ф. Первый музей России // Русская история. 2014. № 1.
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ремесленника Иоганна Луде в Нарве, где останавливался Петр I. Несколько позднее, в 1729 г., в Кунсткамере был воссоздан «Императорский кабинет», где были выставлены личные вещи императора, его инструменты и коллекции. В XIX в. мемориальными объектами становятся дома
Петра I в Петербурге (1831), на о. Маркове в устье Северной Двины в Вологде (1885), в 1803 г. близ Переславля-Залесского был построен музей
для сохранения ботика Петра и остатков других кораблей. Свой вклад
в развитие мемориального пространства, связанного с именем Петра I,
внесла советская власть: в 1930 г. деревянный Домик Петра I на Петроградской стал музеем; с 1934 г. музейный статус приобрел Летний дворец
Петра I.
Всего на протяжении XIX – начала XX в. в Российской империи
было создано около 20 мемориальных музеев, среди них «Кутузовская
изба», «Карамзинский кабинет» в Остафьево, Дворец в Таганроге, где умер
Александр I. В дореволюционный период большинство музеев возникало по частной инициативе206.
Ситуация существенно изменилась после Октябрьского переворота.
Роль музеев в советский период возросла на фоне разрыва традиции,
уничтожения культурного слоя имперской эпохи и необходимости формирования официальной истории событий революции и гражданской
войны.
Уже в ходе Революции 1917 г. начался процесс конструирования
нового пространства памяти, в частности, активно обсуждался вопрос
о создании Музея Революции207, инициатором которого выступило Общество памяти декабристов. Весной 1918 г. был принят декрет о сносе памятников царской России и возведении новых революционных монументов208.
В 1919 г. Совнарком утвердил «Положение о Музее революции»,
в соответствии с которым по всей стране планировалось создать сеть учреждений, в том числе два центральных (всероссийских) – в Петрограде
и Москве, а также местные музеи революции в губерниях. В их задачи входило «собирание и охранение памятников русской революции в самом
206
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широком смысле этого слова – вещественных, книжных, рукописных,
архивных и т. д.», а также охрана могил революционеров по всей России,
установка им памятников и «прибитие памятных досок»209.
Первый Государственный музей революции (ГМР) был официально создан решением Петроградского Совета рабочих и красноармейских
депутатов от 9 октября 1919 г. Он располагался в Зимнем дворце и выполнял функции научно-методического центра, нацеленного на всестороннее освещение всемирного революционного движения. К концу 1920-х –
началу 1930-х гг. Музей революции уже включал несколько филиалов,
в том числе Трубецкой бастион Петропавловской крепости, Шлиссельбургскую крепость, «Шалаш» и «Сарай» в Разливе, где скрывался В. И. Ленин в 1917 г., музей В. И. Ленина в Смольном, усадьбу графа А. А. Аракчеева в Грузино и др.
В начале 1920-х гг. музеи революции появляются в Вологде, Пскове,
Новгороде, ряде городов Белоруссии и Украины. В 1924 г. был открыт
Музей революции в Москве. К этому же времени относится создание,
как правило по частной инициативе, первых мемориальных музейных
объектов – это Дом-музей Н. Г. Чернышевского (1920); Музей-квартира
П. А. Кропоткина (1921)210.
Настоящий бум мемориальных объектов начался после смерти
В. И. Ленина, давшей толчок к появлению сначала «Уголков Ильича»,
создаваемых по инициативе «снизу», а затем и полноценных музеев. Так,
в 1923 г. в особняке М. Ф. Кшесинской, где весной–летом 1917 г. работал
Ленин, был открыт «Уголок Ильича», реорганизованный к 10-летию Октябрьской революции в музей-квартиру В. И. Ленина. В 1924 г. «Уголок
Ильича» был создан по инициативе жителей Казачьего переулка, где Ленин жил в доме № 7 в 1894 –1895 гг. В 1938 г. на его основе был открыт
музей-квартира В. И. Ульянова – отделение Ленинградского филиала
Центрального музея В. И. Ленина. В настоящее время это музей «Разночинный Петербург», сохранивший статус мемориального объекта.
Однако не все инициативы снизу поддерживались правительством.
Нередко местные власти пытались решить задачи сохранения историкокультурного наследия, ссылаясь на необходимость меморизации отдельных фактов жизни Ильича. Так, например, в 1920-е гг. заведующий сек209
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цией культуры и быта Нижегородского губернского архивного бюро
И. И. Вишневский пытался получить средства для реставрации двух башен Нижегородского кремля, опираясь на свидетельства очевидцев о посещении их Лениным в 1901 г., но неудачно. Башни были реставрированы только в 1950–1960-е гг., а вопрос о достоверности приведенных
И. И. Вишневским фактов так и остался открытым211.
Первоначально формирование памятных мест шло стихийно, не всегда создаваемые музеи имели мемориальные коллекции или находились
в мемориальном месте. Это было не важно. Мемориальные музеи в раннесоветском обществе воспринимались, скорее, как символические объекты, места поклонения, призванные увековечить не столько память, сколько образ вождя. Эту же функцию выполняли Ленинские комнаты, Красные уголки, которые создавались повсеместно: в школах и учреждениях,
цехах и больницах, колхозах и советах. Здесь располагались портреты
или бюсты вождей, символы новой власти (флаг, герб), формируя особое, освященное пространство, где приносились клятвы и обещания, восхваляли героев и проклинали врагов.
Исторические и мемориальные музеи, посвященные политическим
деятелям, формировались в первую очередь как пропагандистские институты. Задачи сохранения историко-культурного наследия в этом случае
отходили на второй план. С особой силой эта особенность советских историко-мемориальных музеев проявилась в 1930–1940-е гг., когда происходит переход от форм «естественной» коммеморации к конструируемым. В декабре 1930 г. состоялся Первый музейный съезд СССР, на котором, помимо осуждения краеведческого движения и закрытия ряда
музеев, была провозглашена новая концепция музейного дела. Экспозиции должны были служить иллюстрацией идей марксизма-ленинизма,
отражать успехи коллективизации и индустриализации.
На фоне ограничения научных функций музеев в 1930-е гг. в разных концах страны создаются десятки музеев вождей (В. И. Ленина,
И. В. Сталина) и их соратников (С. Кирова, Я. Свердлова, М. Калинина, К. Ворошилова, С. Буденного и др.). Новыми мемориальными объектами пополняется история революционного движения: в 1941 г. был открыт музей революционера-подпольщика И. Бабушкина, расстрелянного
в 1906 г., а также созданы музеи В. Белинского (1938) и А. Н. Радищева
211
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(1945). Подошла очередь канонизации героев: в 1936 г. был открыт первый музей, посвященный В. Чапаеву, а затем в течение нескольких лет
в его честь были созданы еще два музейных объекта. В 1940 г. появился музей В. Чкалова. После Великой Отечественной войны сеть мемориальных музеев дополняется новыми объектами, посвященными героям
и полководцам войны. В 1960–1970-е гг. список музеев расширяется
за счет мемориальных объектов космонавтов, ученых, изобретателей.
Оттепель внесла заметные коррективы в мемориальное пространство. На волне десталинизации были закрыты памятные места, связанные с именами И. Сталина, В. Молотова, К. Ворошилова и др. Был принят ряд указов и постановлений о переименовании населенных пунктов, областей и районов. Введен новый порядок присвоения имен
выдающихся деятелей политики, науки и культуры топографическим
объектам212.
Изменения коснулись и статуса мемориальных музеев. В 1967 г. было
принято «Положение о мемориальных музеях системы Министерства
культуры», которое в известной степени упорядочило процессы музеефикации и определило обязательные условия организации музея, к числу
которых относилось расположение его в мемориальном месте, а также
наличие подлинных предметов213. В результате ряд музейных объектов,
не соответствовавших нормативным требованиям, был закрыт. С другой
стороны, в 1970-е гг. стали открываться мемориальные музеи лиц, которые укрепляли советский миф, но не были по разным причинам увековечены в сталинский период, – Г. Плеханова, Г. Чичерина, Г. Кржижановского, А. Луначарского и др. Обогатилась новыми мемориальными объектами досоветская история революционного движения: в 1960–1980-е гг.
212
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в разных городах Сибири и Урала – местах ссылки декабристов – были
открыты 8 мемориальных объектов. Появились музеи национальных героев освободительного движения и организаторов автономий – Салавата
Юлаева, Сухэ-Батора, М. Аммосова, т. е. музейно-мемориальное пространство стало более разнообразным, но не входило в противоречие с советским государственным мифом.
В 1990-е гг. структура мемориальных музеев в целом сохранилась.
Заметно выросла их численность: появилось много новых мемориальных объектов, связанных с именами деятелей культуры, не принимавших
советскую власть, – М. Цветаевой, В. Высоцкого, П. Флоренского, А. Сахарова, А. Солженицына и др. Историко-революционные и краеведческие музеи, учитывая новые веяния, стали перестраиваться и менять
свою экспозицию. Так, например, Музей-заповедник «Сибирская ссылка
В. И. Ленина» был преобразован в 1993 г. в Историко-этнографический
музей-заповедник «Шушенское», где наряду с мемориальными объектами были созданы новые экспозиции, реконструирующие повседневность
сибирского села – хозяйственную жизнь, быт, духовную культуру крестьян рубежа XIX–XX вв.
В музейном ландшафте современной России мемориальные музеи
составляют примерно 9,7 % (581) от общего числа 5 981214. Это музейные
объекты, посвященные историческим личностям – преимущественно,
писателям, художникам, ученым, героям военных лет. Удельный вес мемориальных музеев политических деятелей в общем списке не превышает 20 %, но они представлены крупными музейными центрами, формирующими образ эпохи, и дополняются сетью исторических и краеведческих музеев, активно работающих с мемориальными артефактами,
удельный вес которых составляет 48,2 % от общего числа музеев. Важно
и то, что политические мемориальные музеи территориально распределены по всем регионам страны, образуя своеобразный каркас, поддерживающий память о советском прошлом, его вождях и героях.
В современном музейном пространстве России по количеству мемориальных объектов выделяются три имени – Петр I, В. Ленин, И. Сталин.
Четыре музея связаны с биографией Петра I: Летний дворец, Домик
Петра I в Санкт-Петербурге, Дом-музей Петра I в Вологде и музей-усадьба «Ботик Петра I» в Переславле-Залесском. Помимо них, экспозиции,
посвященные первому российскому императору, имеются в ряде других
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исторических музеев, например, Центральном военно-морском музее,
т. е. реально их число существенно больше.
Практически полностью сохранились памятные места (включая памятники, топонимы, памятные дни), связанные с именем В. И. Ленина.
В общей сложности насчитывается 24 музейных мемориальных объекта – это комплексы, заповедники, научно-культурный центр, дома-музеи, мемориальные квартиры, большинство из которых было открыто
в 1930–1940-е гг.215
К числу крупнейших музейных комплексов относятся «Горки Ленинские» (Московская область), «Родина Ленина» (Ульяновск), научнокультурный центр «Музей В. И. Ленина» (пос. Горки Ленинские). В СанктПетербурге насчитывается 8 музейных объектов, в том числе музейный
комплекс «В Разливе», историко-мемориальный музей «Смольный» и др.
Географический охват ленинских мемориальных мест очень широк, помимо Москвы и Санкт-Петербурга – это Красноярский край, Казань, Выборг, Самарская, Ульяновская, Псковская области. Музеефицирован буквально каждый эпизод жизни В. И. Ленина, детально конструируя образ
творца – вождя Революции и основателя советского государства.
Особого внимания заслуживает Научно-культурный центр «Музей
В. И. Ленина» (пос. Горки Ленинские), открытый в 1987 г. Здание центра,
получившее символическое название «Парфенон» (арх. Л. Н. Павлов),
выполнено в форме куба, окруженного колоннадой. Низкий потолок, черный мрамор, бронзовые светильники в форме факелов, статуя Ленина,
освещенная прожекторами, – все создает ощущение храма, воздвигнутого во имя Богочеловека. По мнению Е. Болтуновой, такой формат презентации вождя непосредственно связан с имперской мемориальной стратегией, которая с особой силой проявляется в позднесоветскую эпоху,
дополнив собственно советскую стратегию меморизации, для которой
был характерен акцент на обыденности216.
Музей оснащен современными технологиями, широко используются визуальные эффекты. В центре каждого зала располагается куб из черного стекла, внутри которого транслируются кино, видео, слайд-проекции, музыка, уникальные записи выступлений В. И. Ленина, применяются лазерные проекции (рис. 13). В экспозиции представлены подлинные
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документы эпохи, кинохроника, фотографии, многофигурные реконструкции, они погружают посетителя в историческую среду первых
лет советской власти. В центре работает библиотека и архив, который
в 1990-е гг. пополнился документами об альтернативных программах
преобразования России, фотографиями лидеров Белого движения.

Рис. 13. Музей В.И. Ленина. Фрагмент музейной экспозиции. Фото 2005 г.
Источник: сайт музея «Горки Ленинские».
URL: http://www.mgorki.ru/history/creation-museum

В целом, несмотря на ревизию советского прошлого, которая прошла в 1990–2000-е гг., В. Ленин сохранил свои позиции наиболее значимого политического деятеля XX в. – символа советской эпохи. Интересно, что его образ «творца» не подвергся серьезной деконструкции
и в целом соответствует созданным в советскую эпоху канонам – вождя
революции, государственного деятеля, мыслителя, «самого человечного
человека», гениального ребенка.
Другим руководителям советского государства – И. Сталину, Н. Хрущеву, Л. Брежневу, М. Горбачеву – повезло меньше: все повороты и тупики исторического пути советского государства отразились на оценке их личности. Руководители, бывшие у власти после Сталина, вообще
не представлены в современном музейном пространстве. Исключение
составляет фигура самого И. Сталина.
Места памяти «отца народов», созданные в 1930–1940-е гг., имели
сложную судьбу: их закрывали на волне «оттепели», в постсоветский
период началось их восстановление, появились новые мемориальные
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объекты. В настоящее время в России, по приблизительным подсчетам,
имеется более десятка музейных объектов, большинство из которых были
открыты в 2000-е гг. – это музей «Дом-памятник политических ссыльных» в Сольвычегодске, где с 1908 по 1910 г. отбывал ссылку И. В. Сталин; музей «Вологодская ссылка» (г. Вологда). В Волгограде в 2006 г.
открылся музей Сталина в здании культурного центра «Сталинград»
на Мамаевом кургане. В Уфе к 132-й годовщине со дня рождения Сталина был создан частный музей; в Самаре – музей под названием «Бункер
Сталина»; в Сочи – «Дача Сталина»; музей «Август 1943 г.» в дер. Хорошево близ Ржева и др. 217 Восстановление мест памяти И. Сталина связано не только с тенденцией ресталинизации, характерной для современной политической ситуации, но и коммерциализацией музейных практик, развитием туризма, распространением идеологии шоу в музейной
деятельности. Следует отметить и тот факт, что ряд музеев возникли по частной инициативе, отражая настроение определенных слоев общества.
Несколько по-другому сложилась судьба мемориальных мест, связанных с именами соратников И. Сталина. Хрущевская оттепель внесла
свои коррективы в реструктуризацию карты мемориальных центров –
многочисленные объекты, посвященные В. Молотову, К. Ворошилову
и другим лицам, олицетворявшим сталинский режим, были закрыты.
В настоящее время на территории России сохранились в общей сложности 17 мемориальных музеев политических деятелей раннесоветской эпохи, в том числе 4 музея С. М. Кирова: Историко-краеведческий музей
с мемориалом С. М. Кирова и выставочным залом, Мурманская область
(1934); Музей-квартира в Санкт-Петербурге (1938); Мемориальный музей-квартира С. М. Кирова, Республика Северная Осетия - Алания (1939);
Музей «С. М. Киров в Сибири», Новосибирская область (1947). Трагическая гибель С. М. Кирова и его канонизация советской властью как жертвы/мученика способствовали сохранению мест памяти, созданных преимущественно в 1930–1940-е гг., и их незначительную последующую
трансформацию218.
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Два музейных объекта связаны с именем М. В. Фрунзе. В 1934 г.
по инициативе К. Е. Ворошилова в Самарской области был открыт Доммузей М. В. Фрунзе. Современная экспозиция рассказывает о противостоянии на Восточном фронте армий М. В. Фрунзе и А. В. Колчака,
о «красных», «белых» и «зеленых», об антисоветском восстании в тылу
Восточного фронта – «чапанной войне», дезертирстве в Красной и Белой армиях и многих других страницах нашей истории. Несколько позднее, в 1939 г., был организован Шуйский музейно-культурный центр
им. М. В. Фрунзе (Ивановская область), здесь представлена наиболее полная коллекция артефактов о жизни и деятельности М. В. Фрунзе. В 1992 г.
мемориальная часть пополнилась экспозицией «Время и судьбы», посвященной истории Ивановской области и г. Шуи в XX в. (быт, культура,
политика).
Таким образом, в данном музейном сегменте наблюдается заметный
трансфер в сторону местной и военной истории, которые ранее служили фоном для житийного нарратива.
Популярной фигурой в музейном пространстве остался В. И. Чапаев, личность которого, благодаря знаменитому фильму, была не просто
широко известной, а символической. Он стал героем революционного
мифа преображения. В настоящее время сохранились четыре музейных
объекта, расположенных в Поволжье и поддерживающих память о легендарном начдиве, – это Музей В. И. Чапаева (филиал Чувашского национального музея), открытый 9 мая 1974 г.; Дом-музей В. И. Чапаева
в г. Балаково (Саратовская область), 1948 г.; Дом-музей 25-й Чапаевской
дивизии (Республика Башкортостан), основанный в 1936 г.; Мемориальный дом-музей В. И. Чапаева (Саратовская область), 1939 г. В советские
годы музеи, посвященные В. Чапаеву и боевому пути 25-й дивизии, существовали во многих школах.
Интересно, что наиболее ранним мемориальным объектом, связанным с именем В. И. Чапаева, стал Дом-музей 25-й Чапаевской дивизии,
где в течение шести дней (со 2 по 7 июня 1919 г.) размещались штаб
и полевой лазарет дивизии. Такой формальный, почти случайный выбор
объекта музеефикации свидетельствует о целенаправленной политике
конструирования нового образа народного героя, который должен был
вытеснить из памяти и заместить бывших героев Гражданской войны,
подвергшихся репрессиям. Создание музея стало актом удостоверения
правды художественного фильма о Чапаеве. В конце 1930–1940-е гг. открылись еще два музея в Саратовской области, где жила семья Чапаевых.
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И наконец в 1970-е гг. был возведен мемориальный комплекс в Чувашии,
на родине В. Чапаева, который завершил канонизацию героического
образа.
Мемориальный комплекс, расположенный в Чебоксарах, представляет собой полностью сконструированный объект, поскольку сам дом,
где родился В. Чапаев, не сохранился. В 1974 г. на его месте было построено здание музея, а в 1986 г. восстановлен и сам дом. Кроме того,
комплекс включает мемориальную стелу с барельефами соратников Чапаева (1974), памятник В. И. Чапаеву (1960), сквер В. И. Чапаева (1960).
Создание этого комплекса в позднесоветский период очень знаменательно. Мемориальные места В. Чапаева представляют собой пример последовательно конструируемой памяти, которая постепенно достраивается, удостоверяя историческую правду, созданную первоначально
художественными средствами (рис. 14).

Рис. 14. Музей В. И. Чапаева. Чебоксары.

Кроме того, от советской эпохи сохранились два мемориальных музея Г. М. Кржижановского (в Москве и Красноярском крае), открытых
в 1968 и 1970 гг., а также музеи С. М. Буденного (1939), С. Орджоникидзе
(1940), М. И. Калинина (1940), В. В. Куйбышева (1947), А. Луначарского
(1965), Г. В. Плеханова (1977), Г.В. Чичерина (1987). Музей Н. Крупской
был организован только в 1996 г., что также весьма красноречиво свидетельствует о принципах меморизации, реализуемых советской властью.
Статус спутницы и соратника вождя мешал признанию ее самостоятельной
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политической роли, кроме того, действовали гендерные стереотипы,
отводившие женщинам второстепенное место не только в советской
управленческой системе, но и историческом процессе.
В постсоветскую эпоху появилось три мемориальных объекта, сохраняющих память о времени формирования новой российской государственности:
– Музей становления демократии в современной России им. Анатолия Собчака (г. Санкт-Петербург), основан в 2003 г. Он позиционирует
себя как музей истории демократических преобразований в стране;
– Историко-мемориальный музей В. С. Черномырдина (Оренбургская
область), открыт в 2011 г. в селе Черный Отрог Саракташского района.
Цель музея – изучение и популяризация исторического наследия, связанного с деятельностью первого Председателя Правительства Российской
Федерации В. С. Черномырдина. Музей создан по типу визит-центра,
т. е. представляет собой многопрофильный комплекс, объединяющий
мемориальный, исторический, научно-технический и сельскохозяйственный музеи;
– Президентский центр Б. Н. Ельцина (Ельцин-Центр) в Екатеринбурге, основная задача которого определена в Уставе как сохранение,
изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических событий 1990-х.
В Горбачев-фонде на Ленинском проспекте в Москве имеется экспозиция «М. С. Горбачев: жизнь и реформы», создание музея первого и единственного Президента СССР пока не планируется219 и, возможно, никогда не будет реализовано, поскольку М. С. Горбачев не включен в государственный миф новой России.
Таким образом, на протяжении XVIII—XX вв. мемориальные музеи
существенно изменились, постепенно трансформируясь из мест сохранения памяти о личностях, транслирующих персональные истории (персональная меморизация), в многофункциональную среду конструирования исторического образа определенной эпохи. В этом случае неизбежно
происходит выход за пределы приватного пространства и перенос акцентов на более широкую историческую реальность (культурную, политическую), включая повседневность. Современные мемориальные музеи
пытаются воссоздать более широкий пласт исторической реальности,
нежели просто дом, обстановку, историю личности.
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Особенно заметные трансформации характерны для политических
мемориальных музеев, где прием апеллирования к историческим событиям выражен намного сильнее, чем, например, в музеях писателей, художников, музыкантов и прочих представителей научного творчества
или искусства. И это неудивительно, поскольку политик, государственный деятель всегда тесно связан с историей страны, а его персональная
история включена в национальный, а иногда и международный контекст.
Основная функция мемориальных музеев – не просто сохранение
реликвий и их демонстрация, она шире. Они – свидетельство исторической правды государственного мифа, манифестация целей новой государственности, ее легитимности и закономерности. Образуя контактное пространство, музеи позволяют соприкоснуться с исторической
личностью, в результате чего меняется ее восприятие: человек становится близким, понятным, знакомым, отношение к нему эмоционально окрашивается, происходит приватизация «чужого» опыта, мыслей, идей и осознание их как «своих».
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Глава 8
ВОЙНА И СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ:
ПАМЯТЬ И/ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ?

8.1. Война как модус общественного сознания
Советский проект был во многом порождением войны, которая сотрясала мир и создала условия для падения монархии и революционного
взрыва в России. Раскол в среде социал-демократии по вопросу о войне
привел к окончательной кристаллизации большевистской партии. Антивоенные лозунги, вначале обернувшиеся фатальной потерей популярности, в 1917 г. способствовали приходу большевиков к власти, а заключение
Брестского мира позволило им сконцентрировать усилия на решении
проблем укрепления власти. Гражданская война повлияла на формирование психологии власти, для которой террор стал основным средством
решения проблем, причем не только политических, но и экономических,
социальных, культурных. Военная доктрина была важнейшей составной
частью проекта, определяя задачи социалистического строительства,
в том числе индустриализации, коллективизации, культурной революции. Война превратилась в модус общественного сознания российского
общества, определив доминанту в психологии и поведении советского человека, который постоянно жил в ожидании войны и страхе перед ней,
должен был быть готовым к ней, готовым не просто выполнить долг защитника отечества, а отдать жизнь, погибнуть во имя светлого будущего.
В медицине существует понятие «синдром войны», который квалифицируется как посттравматическое стрессовое расстройство и является
последствием реакции организма на чрезвычайное происшествие, связанное с угрозой жизни и смертью близких людей. Стресс закрепляется
в памяти и преобразуется в воспоминание, которое способно влиять
на поведение человека, порождая вновь и вновь страх и агрессию. Однако синдром войны может приобретать и более глобальный характер,
вторгаясь в пространство коллективной психологии и общественного сознания. Такой эффект возникает как результат глобальных катастроф, затрагивающих все общество в целом, либо может достигаться с использованием механизмов социального инжиниринга с целью манипуляции
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общественным сознанием для достижения определенных, как правило
политических, целей.
Национальное коллективное сознание всегда специфично, его формирует не только язык, культура, религия, но и вся история народа, его
историческая судьба, которая живет в исторической памяти и конструирует национальную идентичность и характер.
Историческую память человека и общества в целом конструирует та
коммуникационная и информационная среда, в которой он находится, –
это, прежде всего, система образования и массмедиа, контролируемые
в значительной степени идеологией, рынком, религией; наука, литература
и искусство. Основным актором, заинтересованным в контроле над исторической памятью, выступает власть, а в недавнем прошлом еще и церковь. В современном мире большое значение приобретает формируемое
обществом «историческое пространство», представленное местами памяти, а также праздниками, годовщинами и другими механизмами актуализации и стимуляции исторической памяти.
Историческая память имеет сложную пространственно-временную
структуру, в которой, в зависимости от близости исторического прошлого, выделяется уровень реальной/живой, мифической и гипотетической
истории. Реальная/живая память, которую часто обозначают как ностальгию и которая в значительной степени опирается на личные воспоминания, с течением времени постепенно замещается мифической и гипотетической памятью, включающей мифологические образы и фрагментарные представления об отдельных исторических фактах 1. Логистика
перемещения воспоминаний может иметь не только прямое, но и обратное направление, т. е. происходит реанимация мифа и включение его образов в живую память. Это характерно для объектов государственной политики памяти, к которым относится, в частности, Великая Отечественная война.
Характерным примером такого обратного движения выступает сочинение по русскому языку «Память о войне», написанное современным
школьником и размещенное на сайте school-essay.ru (Школьные сочинения по литературе).
«Каждый из нас слышал это страшное слово – война. Наверное, трепет перед ним находится у нас на генетическом уровне, ведь совсем недавно наши предки столкнулись с ней лицом к лицу.
1
См. подробнее: Кудряшов Н. О некоторых видах исторической памяти.
URL: http://www.proza.ru/2011/02/19/205.
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Великая Отечественная война стала одним из самых страшных событий
за всю историю человечества. Сколько невинных людей погибло ни за что!
Сколько юных героев бросало свои тела на амбразуру, чтобы защитить мирных жителей!
Ребенок впервые узнает о той страшной войне от своих родителей.
В дальнейшем его знания дополняют учителя. В каждой уважаемой себя
школе постоянно проводятся классные часы, посвященные героизму нашего народа.
В каждом городе вы без труда найдете мемориалы, на которых изображены герои того времени, а может и просто сборные образы “неизвестного
солдата” или “матери-героини”.
Все это призвано сохранять в людях память о тех страшных временах.
Последующие поколения должны чтить тех, кто подарил им жизнь. Ведь
если бы наши предки не закрыли своими телами нашу родную землю, нас
могло бы и не быть.
Помните про подвиг наших предков, про страшное прошлое нашей
Родины. Помните и передавайте эту память следующим поколениям, чтобы
не допустить больше повторения подобного ужаса»2.

Сочинение является иллюстрацией синдрома войны, характерного
для сознания современного молодого человека и общих представлений
в обществе. Постоянное ожидание и страх войны сочетаются с комплексом «победителя». В этом случае война рассматривается как возможный
способ решения внутренних и внешних проблем. Страх и гордость постоянно подпитывают образы войны в коллективном сознании, которые
имеют способность оживать, возрождаясь в новых военных конфликтах,
призванных поддержать национальный дух и национальную идею. Помимо гордости и страха синдром войны в общественном сознании подпитывается идеей жертвенности – центральной для ортодоксальных религий и революционной мифологии.
Социологический опрос среди студентов, проведенный в 2016 г., позволил выделить наиболее значимые, по их мнению, события в российской истории3. Большинство респондентов (91,8 %) указали от 1 до 8 событий, среди которых по частоте встречаемости выделяются следующие:
победа в Великой Отечественной войне (69,2 % респондентов);
распад СССР (26,7 %);
Революция 1917 г. (21,2 %);
Крещение Руси (20,5 %);
2

Школьные сочинения по литературе. URL: http://school-essay.ru/pamyat-ovojne.html.
3
Всего было опрошено 273 человека из УрФУ и Оренбургского университета.
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отмена крепостного права (20,1 %);
Вторая мировая война (18,3 %);
Отечественная война 1812 г. (14,6 %);
Первая мировая война (9,5 %).

Эти события занимают центральное место в историческом сознании
современной молодежи. Их значение актуализируется государственной
политикой сохранения памяти (Великая Отечественная война), юбилейными мероприятиями (Отечественная война 1812 г., Первая мировая война, Революция 1917 г.). В особую категорию выделяются события, которые приближены к мировоззренческим аспектам личности и семейным
историям, – Великая Отечественная война, Крещение Руси и распад СССР.
Освободительные победоносные войны и сражения наиболее важны
для коллективного исторического сознания. Любая страна заинтересована в сохранении памяти о героическом прошлом и формировании соответствующего исторического мифа. Эта задача облегчается тем, что в событиях военной истории присутствуют все элементы мифа: очевидная
дихотомия основных действующих лиц (герой/враг), четкая локализация
событий в пространстве и времени; героический нарратив /подвиг.
Таким образом, историческую память современной молодежи заполняют преимущественно образы военной истории: слово «война» встречается в 78,7 % анкет, слово «победа» – в 12,4 %. Память о военном прошлом в сознании молодых людей доминирует над другими событиями
и во многом определяет не только историческое сознание, но и общую
ментальность современного населения России.
Несмотря на смену поколений, образы войны остаются постоянными, формируя устойчивый модус общественного сознания и способствуя реструктуризации исторического времени, основными точками отсчета которого выступают победоносные войны. В российской истории
это Ледовое побоище, Куликовская битва, Отечественная война 1812 г.,
Гражданская война, Великая Отечественная война. Причем первые два
события были сконструированы еще в советское время в пропагандистских целях, а последующие – реальные – стали основой мифа войны, раскрывая его как взаимосвязанные и дополняющие друг друга события, формирующие общий пространственно-временной континуум войны как непрерывного состояния российского общества.
Российский военный миф включает три основные идеи и поддерживает три основные эмоции, способствующие его постоянной актуализации в общественном сознании. Для российской культуры и ментальности
важны идеи преодоления, защиты и освоения/захвата (расширения
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жизненного пространства). Они, с одной стороны, определяются образом жизни русской общины, русского государства, российской/советской
империи, а с другой, форматируют его. В советский период эти идеи
приобрели статус государственной стратегии и стали основными лозунгами для агитации и пропаганды, которые использовались для поддержания мобилизационного тонуса общества.
Военный победоносный миф конструируется на историческом материале путем селекции событий и/или их перекодировки, сочетается
с мифом героическим и опирается на миф жертвенности, имеющий глубокие религиозные корни. Жертвенность и гордость рассматриваются
как эмоции высшего порядка. Жертвенность представляет собой проявление высшей любви к родине/человеку/идее. В советской идеологии утвердился смысл жертвенности во имя идеи, даже вопреки человечности.
Монопольным держателем памяти и конструктором исторического
мифа выступало государство. Контролируя систему образования и средства массовой информации, финансируя науку и искусство, формируя
места памяти, государство определяет содержание и пространство коллективной памяти, наполняя его образами войны. Тотальная роль государства в управлении исторической памятью особенно характерна
для советского периода, но проявляется уже в позднеимперской России
и активизируется в современных условиях.
Изобретением советской власти стала политика, которая в 1920–
1930-е гг. была связана с увековечением памяти героев революции и гражданской войны и формированием советского мифа, а во второй половине
XX в. – с сохранением памяти о Великой Отечественной войне, которая
стала подтверждением жизнеспособности советского строя. Эта политика памяти включала разработку: 1) символов военной силы и победы;
2) праздничного ритуала (парады, демонстрации, театрализованные представления, минута молчания); 3) памятных знаков – вечный огонь, памятники, музеи, мемориалы, топонимы; 4) увековечение памяти о войне
в произведениях искусства и литературы; 5) документирование памяти
о войне (воспоминания, мемуары, учебная и научно-популярная литература); 6) научное обоснование причин и значения побед.
* * *
Синдром войны сложился в общественном сознании россиян не сегодня и даже не вчера. Он начинает формироваться в XIX в., когда война
становится фактом, затрагивающим жизнь всего общества. Такой резонанс
имела Отечественная война 1812 г., всколыхнувшая все российское
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общество, а через сто лет – Первая мировая война. Другие войны находились на периферии общественного сознания, непосредственно затрагивая только часть общества.
Болезненные черты синдром войны приобрел в раннесоветском обществе под влиянием посттравматического шока в результате Первой
мировой войны, революции и гражданской войны. Причем если Первая
мировая война – это борьба с внешним врагом, то гражданская война –
с внутренним. В результате происходит распространение военного сознания не только во вне, но и внутри общества, оно становится тотальным и приобретает статус образа жизни (модуса).
Уже в июне 1919 г. З. Гиппиус в «Черной книжке» писала: «Большевистская власть в России – детище войны. И пока она будет – будет
война… внешняя и внутренняя. И последняя в самой омерзительной форме террора, т. е. убийство вооруженными – безоружных и беззащитных»4.
Советское общество было порождением войны: непосредственной
причиной революции была Первая мировая война, Октябрьский военный
переворот привел к власти большевиков, нежелание их идти на компромиссы, договариваться со своими оппонентами подталкивало к использованию военной риторики и войны как инструмента решения вопроса
власти. В результате утверждение советской власти стало результатом военных усилий, начиная с установления власти в Москве и заканчивая событиями гражданской войны, т. е. в течение почти 10 лет – с 1914 по 1922 г.
страна находилась в условиях кровопролития, вооруженной борьбы и противостояния. 10 лет – это очень много, это целое поколение, которое
родилось и выросло в условиях войны, воспринимая ее как норму. Достигнув вполне сознательного, дееспособного возраста к 1929 г., военное
поколение социализировалось в условиях репрессий и вооруженной
борьбы против внутреннего врага, передавая эстафету войны следующим
поколениям.
Таким образом, в советской России к началу Второй мировой войны
сформировалось поколение детей и внуков войны, для которых она была
повседневностью и естественным состоянием.
Другая социальная группа, игравшая важную роль в милитаризации
коллективного сознания раннесоветского общества, включает тех, кто
родился в конце XIX – начале XX в. и прошел мировую войну, революцию,
т. е. носителей живой памяти о военной катастрофе. Для них война была
4
Гиппиус З. Петербургские дневники. Черная книжка // Литература русского зарубежья : антология. М., 1990. Т. 1. Кн. 2. С. 192.
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трагедией, болью, событием, сломавшим жизнь. Эта травма не забывается и выливается в разные комплексы: 1) «человека с ружьем», готового
решать все проблемы силой оружия; 2) «потерянного поколения», характерной чертой которого был страх перед войной, сопровождавшийся ощущением невосполнимых утрат, потери контроля над настоящим и будущим, разрыва времени и утраты собственной идентичности.
Мирное поколение, родившееся в 1920-е гг., составляло в советском
обществе меньшинство и объективно было помещено в атмосферу ожидания войны, мобилизационной готовности в нужный момент времени
исполнить воинский долг, который распространялся не только на мужчин, но и на женщин, детей, стариков. «Живые свидетели» войны и революции стали основным каналом формирования мифологической памяти у «наследников революции», которые не пережили прошлое лично,
но осваивали его символически через годовщины и праздники, общение
со свидетелями прошлого, документы.
В общественном сознании советских людей поколение участников
гражданской войны подменило собой поколение Первой мировой, вытесненной официальной идеологией на периферию исторической памяти. Это было поколение победителей — «красных», чей боевой опыт воспевался в книгах, стихах, песнях, кинофильмах.
Таким образом, основной чертой общественного сознания в раннесоветский период было состояние войны с внешним и внутренним «врагом». Это состояние сознательно поддерживалось властью, т. е. конструировалось с целью легитимации внешней и внутренней политики, частью
которой была политика репрессий. Состояние войны есть особая форма
общественной жизни и сознания, которая характеризуется тотальностью
и необратимостью (отсутствием альтернатив). Состояние войны распространяется на все аспекты жизни – отношения с «чужими» (чуждые классы, другие страны), восприятие себя, природы, экономических процессов и проблем, социокультурной инакости внутри общества. Состояние
войны исключает тактику диалога и соглашения, признает только капитуляцию и уничтожение и способствует росту нетерпимости и агрессии.

8.2. Война и мировая революция
в политическом дискурсе большевиков
Одним из главных лозунгов, с которым большевики приходили к власти, был лозунг «Долой войну!». Политический опыт большевиков был
неразрывно связан с войной – мировой, затем гражданской. А после окон120

чания гражданской войны во весь рост стал вопрос о том, как «первое
в мире государство рабочих и крестьян» будет существовать во враждебном окружении.
Мировая революция была для политического воображения большевистской элиты вполне реальной перспективой. Источником такой
уверенности был постулат марксистской теории, гласивший, что слаборазвитая Россия, даже используя возможности диктатуры пролетариата, не способна осуществить в полной мере социалистический проект.
В 1920-е гг. сложилась альтернативная концепция «построения социализма в отдельно взятой стране», которую наиболее полно обосновывал
в своих работах 1920-х гг. Н. И. Бухарин5. Она предполагала, что возможен вариант, который позволит Стране Советов выжить в капиталистическом окружении, даже в отсутствие мировой революции. Но и в этом
случае вероятность ее не отрицалась6: если царская Россия в результате мировой войны превратилась в советское государство, почему исключать возможность аналогичного сценария для других империалистических держав? Следовательно, на авансцену выдвигался вопрос о войне.
Признание неизбежности новых глобальных конфликтов было для большевистской партии дежурной идеей, которую разделяли решительно все
течения и фракции внутри ВКП(б). Капитализм порождает войну и будет ее
порождать, покуда мировая революция его не сметет. Единственный способ предотвратить войну – мировая революция, однако она может стать и следствием такого международного конфликта. В силу этого центральной темой
для советской военно-утопической мысли оставалась мировая революция.
Сюжет о великом восстании всех угнетенных мира, обладавший своей
убедительной логикой, имел для советской России вполне прагматическую
окраску: «первое в мире государство рабочих и крестьян», будучи в тисках изоляции, считало грядущую революцию избавлением от угрозы интервенции. Теоретики большевизма выделяли два революционных очага, способных спровоцировать мировую революцию: Германию (где революция
едва не произошла в 1923 г.) и восточные страны, прежде всего Китай.
Основоположником «пролетарской военно-революционной науки»
в СССР считали Ф. Энгельса 7. В свою очередь, значительное влияние
5

См. об этом: Коэн С. Бухарин. Политическая биография 1888–1938. М.,
1988. C. 248–253.
6
Невежин В. А. «Если завтра в поход…»: подготовка к войне и идеологическая пропаганда в 30-х – 40-х годах. М., 2007. С. 91.
7
Лебедев И. Статьи о франко-прусской войне 1870–1871 гг. // Историк-марксист. 1941. № 2. C. 123–126.
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на понимание Энгельсом и Лениным военной науки оказал крупнейший
военный теоретик XIX в. К. Клаузевиц8. Конечно, он (как и Макиавелли)
импонировал марксистским теоретикам своей откровенностью, склонностью рассматривать войну и политику как взаимосвязанные феномены: «Война есть продолжение политики другими средствами»9. Не то чтобы Энгельс и Ленин страдали милитаризмом, однако с Клаузевицем их
роднило признание того, что война, как и революция, – «враг status quo»10.
Для формирования взглядов большевиков на войну наиболее важной
оказалась брошюра Ленина «Социализм и война», написанная им в 1915 г.
В ней Ленин предложил свою классификацию вооруженных конфликтов:
«Наше отношение к войне принципиально иное, чем буржуазных пацифистов (сторонников и проповедников мира) и анархистов. От первых
мы отличаемся тем, что понимаем неизбежную связь войн с борьбой классов внутри страны, понимаем невозможность уничтожить войны без уничтожения классов и создания социализма, а также тем, что мы вполне признаем законность, прогрессивность и необходимость гражданских войн,
т. е. войн угнетенного класса против угнетающего, рабов против рабовладельцев, крепостных крестьян против помещиков, наемных рабочих против буржуазии. И от пацифистов, и от анархистов мы, марксисты, отличаемся тем, что признаем необходимость исторического (с точки зрения диалектического материализма Маркса) изучения каждой войны в отдельности.
В истории неоднократно бывали войны, которые, несмотря на все ужасы,
зверства, бедствия и мучения, неизбежно связанные со всякой войной, были
прогрессивны, т. е. приносили пользу развитию человечества, помогая разрушать особенно вредные и реакционные учреждения (например, самодержавие или крепостничество), самые варварские в Европе деспотии (турецкую и русскую)»11.

Кроме того, Ленин сформулировал концепцию пораженчества, ставшую частью большевистских представлений о войне в 1930-е гг.: «Не дело
социалистов помогать более молодому и сильному разбойнику (Германии)
8
Примеры отзывов Энгельса и Ленина о Клаузевице старательно приводит
в своей работе Г. Е. Зиновьев (Зиновьев Г. Е. Учение Маркса и Ленина о войне.
М. ; Л., 1931. С. 54). См. также: Gat A. Clausewitz and the Marxists: Yet Another
Look // J. of Contemporary History. 1992. Vol. 27. №. 2. P. 363–382.
9
Ленин цитировал Клаузевица в работах «Социализм и война» (1915) и «Крах
II Интернационала», и оба раза – именно это место из предисловия Клаузевица
к «О войне»: «Война есть не что иное, как продолжение политики другими средствами» (Клаузевиц К. О войне. М., 1994. С. 27).
10
Зиновьев Г. Е. Учение Маркса и Ленина о войне. С. 53.
11
Ленин В. И. Социализм и война // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 26. С. 311.
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грабить более старых и обожравшихся разбойников. Социалисты должны воспользоваться борьбой между разбойниками, чтобы свергнуть
всех их»12.
В сущности, содержание ленинской брошюры определялось именно
комбинацией этих двух тезисов, позволившей выработать большевистское понимание феномена войны. Оригинальные рассуждения Маркса
и Энгельса о войне носили сильный отпечаток пангерманских идей. Вопрос о войне для Энгельса был связан с судьбой молодого германского
государства. Оригинальная разработка Лениным концепции империализма и сделанные им выводы относительно феномена войны преломляли идеи основателей марксизма самым неожиданным образом.
Большую роль в разработке военной доктрины сыграл командирский
состав Красной армии13. Обсуждение опыта недавней мировой войны
началось уже в 1920 г., преимущественно старыми «спецами». А в 1921–
1922 гг. разгорелась дискуссия с участием уже красных полководцев.
М. В. Фрунзе в своей работе дал определение военной доктрины как
«принятого в армии данного государства единого учения, устанавливающего формы строительства вооруженных сил страны, методы боевой
подготовки войск и их вождения на основе господствующих в государстве взглядов на характер лежащих пред ним военных задач и способы
их разрешения, вытекающие из классового существа государства и состояний его производительных сил»14. Для СССР это определение стало
классическим.
Фрунзе и его окружение исходили из того, что поскольку Советский
Союз отличается по своим социальным и экономическим параметрам
от буржуазных стран, постольку и его военная доктрина должна быть
принципиально иной. Против такого подхода резко возражал Л. Д. Троцкий, занимавший тогда позицию руководителя военного ведомства. Возражения Троцкого концептуально вытекали из тех же соображений, что
и его полемика по вопросам о пролетарской культуре: наркомвоенмор
отказывался признавать возможность существования особенной марксистской военной доктрины, полагая, что военное дело само по себе
не является наукой, а значит, марксистский метод к нему неприменим.
12

Ленин В. И. Социализм и война. С. 315.
Дорохов Н. И. Становление системы военно-доктринальных взглядов
в СССР (1920-е – начало 1930-х гг.) // Россия и мир – вчера, сегодня, завтра.
Вып. 2. М., 1997. С. 44–59.
14
Фрунзе М. В. Единая военная доктрина и Красная армия. М., 1941. С. 9.
13
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По этой же причине Троцкий решительно исключил из сферы своего
внимания вопросы международной политики – это поле должно остаться за теоретиками-марксистами, и нет никакой нужды, чтобы военные
дублировали их усилия. За вычетом «международной ориентировки»
военное дело, по его мнению, сводится к рутинному «ремеслу»: «Попытка выводить из системы пролетарского государства дедуктивным, т. е. логическим путем, организацию пехотного или кавалерийского полка, штаты его, его тактические приемы есть абсолютно утопическая и никчемная задача»15. Впрочем, Троцкий шел еще дальше: военная доктрина,
по его мнению, была продуктом капитализма, средством идеологического оболванивания масс. Какая военная доктрина нужна пролетарской
диктатуре? Хватит конституции и партийной программы, а в остальном
военным надо заниматься уставами и практикой, которая все равно опрокинет любые рассуждения военных теоретиков…
Спор Троцкого и Фрунзе в значительной мере был административной борьбой, однако имелись здесь и принципиальные разногласия.
Все же возобладала линия Фрунзе, в 1925 г. сменившего Троцкого на посту главы Красной армии. Вопросы, которыми задавался Фрунзе, вовсе
не были праздными. Новизну пролетарского военного дела Фрунзе усматривал не в стратегических разработках, а в изменившемся социальноэкономическом характере армии: «Факт создания новой пролетарской
государственности, хотя бы и в уродливых формах, не мог не отразиться
на всем нашем военном деле, и, в частности, ведении войны. Взять хотя
бы организацию нашей Красной армии и ее политотделов, их роль, как
особого рода оружия, порой более мощного, чем винтовки и пушки. Наконец, внутреннюю структуру армии, новые идеи о дисциплине, отношение командного состава и рядовых и проч. и проч. – во всем этом ярко
отразился тот факт, что во главе Красной армии стояли пролетарские
элементы»16. Второй отличительной чертой Фрунзе считал изменение
технической основы вооруженных сил (развитая социалистическая экономика будет сильнее любой капиталистической), но оговаривался, что
время для этого еще не пришло.
Фрунзе и его коллеги, по существу, развивали социологический взгляд
на военную организацию (один из коллег Фрунзе Н. Д. Каширин, защи15
Основная военная задача момента. Дискуссия на тему о единой военной
доктрине. Доклады т. т. Троцкого, Фрунзе и прения по ним : стеногр. отчет 2-го дня
совещ. воен. делегатов XI съезда РКП. 1 апреля 1922 г. М., 1922. URL: http://
rkka.ru/analys/doktrin/main.htm#s2.
16
Основная военная задача момента.
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щаясь от нападок Троцкого, назвал военную науку частью социологии).
В статье 1925 г. с говорящим названием «Наши разногласия в военном
деле» другой теоретик пролетарской военной доктрины, С. И. Гусев, упрекал Троцкого в «сменовеховстве»: «Борьба между пролетарской и кулацкой идеологией внутри Красной армии “уплотняется”, как нигде. Эта борьба есть борьба за Красную Армию. <…> Кулацкий Кронштадт дал лозунг
“честных советов без коммунистов”. В применении к Красной Армии
“военным слепком” этого лозунга будет лозунг: “Доблестная Красная Армия без коммунистов”, “культурный гражданин-боец без коммунизма”»17.
Важно подчеркнуть, что этот взгляд был вполне типичен среди большевистских теоретиков – достаточно назвать «Азбуку коммунизма» (1919)
Н. И. Бухарина и Е. А. Преображенского, где армия характеризовалась
именно как слепок с советского общества. Авторы «Азбуки», стараясь
описать специфические черты Красной армии, выделяли особую «сознательную дисциплину», поддерживаемую пропагандой и политработой
и определяемую ее классовым характером: армия «дисциплинированна
и крепка постольку, поскольку крепок ее пролетарский и коммунистический скелет»18. Иными словами, армия боеспособна потому, что объединяет трудящихся, и потому, что ее организуют и направляют большевики.
Впрочем, Троцкий и сам признавал важность армейской социологии19.
Военные теоретики из окружения Фрунзе также имели свой взгляд
на Красную армию, как на военную организацию с совершенным техническим оснащением. С началом перевода советской экономики на рельсы
пятилетнего плана военные статьи бюджета заняли принципиально важное место. Военные вопросы, как и указывал когда-то Фрунзе, сомкнулись с вопросами экономическими. Произошла, по выражению современ17
Гусев С. И. Наши разногласия в военном деле // Гусев С. И. Гражданская
война и Красная Армия. М. ; Л., 1925. С. 201.
18
Бухарин Н. И., Преображенский Е. А. Азбука коммунизма: популярное
объяснение программы Российской коммунистической партии большевиков.
Пб., 1920. С. 167.
19
«Можно ли победить в войне на термидорианском пути? Такая победа,
вообще говоря, не исключена. <…> Тогда во главе армии оказался бы кулацкий
низший командный состав и интеллигентско-буржуазный высший. На этом
пути военная победа означала бы ускорение сдвига на буржуазные рельсы» (Троцкий Л. Д. Военная опасность, политика обороны и оппозиция (речь на объединенном пленуме ЦК и ЦКК 1 августа 1927 г.) // Троцкий Л. Д. Сталинская школа
фальсификаций. Поправки и дополнения к литературе эпигонов. Репринт. воспроизведение книги, изд. в 1932 г. в Берлине изд-вом «Гранит». М., 1990. С. 175).
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ного историка А. К. Соколова, «военизация» пятилетки20. Эти идеи разделяли многие советские экономисты – например, И. Т. Смилга21.
Реализация пятилетки охватывала обе стороны пролетарского военного дела (как его понимали Фрунзе и его окружение): во-первых, социальную организацию с вытекавшей из нее особой дисциплиной и сознательностью; во-вторых, техническую организацию. На фоне разворачивающейся борьбы с кулачеством армия превращалась в монолитную
организацию, готовую к борьбе как против внешнего, так и внутреннего
врага. Одновременно создание новых отраслей промышленности должно было сделать ее технологически оснащенной: не только снабдить танками и самолетами, но и обеспечить технически грамотными кадрами.
Важно и то, что армия в этом случае, вполне по Бухарину, представляла
собой организацию трудящихся (в социальном, техническом, идеологическо-пропагандистском смыслах). Эти соображения об армии как, с одной стороны, уникальном продукте советского строя и, с другой стороны,
как «строительной» проблеме, требующей серьезной организации (командные кадры, техника, политработа), стали чрезвычайно важной опорой в фундаменте концепции строительства социализма в отдельно взятой стране. Пропагандистский образ Красной армии как армии героев,
ведомой великими полководцами, и как армии машин, располагающей
совершенным техническим оснащением, стал центральным в советской
политической культуре конца 1920–1930-х гг. (рис. 1).
Как развивалась марксистская мысль о войне на протяжении 1920-х гг.?
Этот вопрос мы рассмотрим на примере работы Г. Е. Зиновьева «Учение Маркса и Ленина о войне»22. Чем примечателен этот труд, впервые
изданный в 1929 г., а затем переизданный в 1931 г.? Во-первых, это один
из наиболее пространных текстов, специально посвященных проблемам советского социального проекта и войны, вышедший к тому же
из-под пера лидера партии большевиков (пусть к моменту выхода книги
он и был развенчан как оппозиционер). Во-вторых, книга Зиновьева
была написана в историческом контексте и представляет собой попытку
дать ответ на вопрос, можно ли построить социализм в отдельной стране
при постоянной угрозе войны со стороны капиталистического мира? Имея
богатый интеллектуальный багаж, революционный опыт, Зиновьев, бывший до 1927 г. председателем Коммунистического интернационала, вполне
20
Соколов А. К. Историческое предисловие // Становление оборонно-промышленного комплекса СССР. Т. 3 : 1927–1932. М., 2008. С. 26.
21
Смилга И. Т. Оборонная работа в промышленности. М., 1931.
22
Зиновьев Г. Е. Учение Маркса и Ленина о войне.
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Рис. 1. «И в каждом пропеллере
дышит спокойствие
наших границ».
Художник Г. Е. Шибанов.
Источник: Магнитогорский
металл. № 88. 18 августа 1935 г.

мог считаться авторитетом в области международных дел. И хотя работа Зиновьева в значительной степени представляет собой обобщение
идей Маркса и Ленина, посвященных вопросам войны, тем не менее,
ее вполне можно считать самостоятельной и оригинальной23.
Вслед за Лениным Зиновьев начинает свои размышления с утверждения о том, что «марксизм принципиально враждебен пацифизму»;
это «воинствующее революционное учение пролетариата, принципиально враждебное мещанским воздыханиям о вечном мире»24. Зиновьев –
опять-таки вслед за Марксом и Лениным – соглашается с «брутальной
правдой» К. Клаузевица: «В политике в скрытом виде уже намечены контуры войны, как свойства живых существ – в их зародыше». К тому же
внешняя политика неразрывно связана с внутренней, поэтому капитализм беспрерывно порождает войну25.
23
В предисловии книги «Учение Маркса и Ленина о войне» сказано, что
книга эта продолжает собой другую большую работу Зиновьева, «Война и кризис социализма» (1915–1917). Не сказано во введении, однако, что работа включает в себя и многие из положений, которые Зиновьев развивал в бытность в оппозиции – в частности, в соответствующей главе платформы объединенной оппозиции 1927 г.
24
Зиновьев Г. Е. Учение Маркса и Ленина о войне. С. 48.
25
Там же. С. 58.

127

От констатации этих идей Зиновьев переходит к изложению ленинских взглядов на войну, выделяя триаду базовых положений: пораженчество, идею о превращении империалистической войны в гражданскую
и «теорию передышки»26. Поскольку империализм «ведет человечество
к новому циклу войн»27, он ускоряет приближение мировой революции.
В свою очередь, победившему пролетариату придется вести революционные войны.
Зиновьев использует ленинское определение справедливых и несправедливых войн и дополняет эту классификацию: «Нельзя смешивать наше
нынешнее отношение к войне, которая могла бы затронуть СССР, с войнами, о которых шла речь в эпоху Маркса и Энгельса. Теперь, конечно,
каждый марксист будет против любой войны, которая была бы направлена против СССР прямо или косвенно, которая угрожала бы интересам
первого пролетарского государства. Теперь есть “мы” и “они”, наше пролетарское государство и “ихние” государства буржуазии»28. По отношению к СССР пораженцем быть нельзя: «С 25 октября 1917 г. мы – оборонцы. С этого дня русский пролетариат имеет свое отечество – социалистическое отечество. Но с этого же дня Советская Россия стала отечеством
всего международного пролетариата. С тем большей силой должны будут
выдвигать лозунг пораженчества рабочие всех капиталистических стран
в грядущих войнах»29.
Если новая война разразится, она лишь подтолкнет революции: «Коммунисты ставят главную ставку на новые пролетарские революции, которые должны предотвратить новые империалистские войны. Но это нисколько не исключает, разумеется, того, что новые войны – если они
не будут предотвращены новыми пролетарскими революциями – ускорят пролетарские революции, кои зреют во всем мире»30. Конечно, СССР
должен постараться предотвратить войну с помощью Коминтерна и глубоких экономических преобразований в самом СССР, отодвинуть начало
войны как можно дальше – вспомним «теорию передышки»: «Чем позже
26

На практике заключение «похабного» Брестского мира дало передышку
и способствовало укреплению советской власти. Советские республики в Венгрии, Финляндии, Латвии и Эстонии пали именно потому, что «в силу сложившихся обстоятельств» они не могли пойти на такую передышку, не могли «уступить в пространстве, чтобы выиграть во времени».
27
Зиновьев Г. Е. Учение Маркса и Ленина о войне. С. 256.
28
Там же. С. 89.
29
Там же. С. 179.
30
Там же. С. 210.
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империализм обрушит на нас войну, тем более крепкими окажемся мы,
как СССР, и весь мировой пролетариат вместе с нами»31. С другой стороны,
мировая война будет неизбежной, если только ее не упредит европейская
революция; политика предотвращения войны облегчит последующее
превращение мировой войны в гражданскую. Итак, «сначала – попытка
предотвращения империалистской войны; если же она, вопреки нашим
усилиям, возникнет, тогда – превращение ее в гражданскую войну»32.
Зиновьев по-прежнему считал Коминтерн наиболее важным инструментом предотвращения грядущей войны. Отсюда и филиппики по адресу европейской социал-демократии, которым посвящены завершающие
главы книги33. Ведь напасть на СССР не так просто: народные массы
устали от мировой бойни, они не пойдут с оружием в руках против государства рабочих и крестьян. «Социал-фашисты» стремятся к власти, чтобы, прикидываясь друзьями рабочих, клеветать на СССР и обманом послать рабочий класс своих стран на бойню34. Ведь «дело мира не имеет
более злостных врагов, чем вожди социал-демократии; дело защиты СССР,
отечества международного пролетариата, не имеет более мстительных,
разнузданных, оголтелых, готовых на все противников, чем вожди контрреволюционной социал-демократии» 35. Так же, как в 1914 г. социалдемократия перешла на сторону буржуазии и «спасла этот строй насилия, грязи и крови на столько-то лет»36, теперь она готовится сыграть
роль главного тарана империалистов против Советского Союза.
31

Зиновьев Г. Е. Учение Маркса и Ленина о войне. С. 210–211.
Там же.
33
Там же. С. 272.
34
На XII пленуме ИККИ в 1933 г. С. Носака (Окано), представитель японской
компартии, отмечал в закрывающем докладе «О дальневосточной войне и о задачах коммунистов в борьбе против империалистической войны и военной интервенции против СССР», что война теперь принимает своего рода гибридные формы. Ведь послать солдат на бойню не так легко, и империалистам приходится
делать вид, будто никакой войны нет: «Дело объясняется тем, что в настоящее
время мы имеем совершенно другую обстановку, чем в 1914 г.: существует страна социализма; каждая империалистическая страна хочет, чтобы воевали другие
страны; существуют компартии и Коммунистический интернационал; опасность
превращения империалистической войны в гражданскую войну увеличилась;
трудящееся население империалистических стран теперь более отрицательно
относится к войне; люди знают, что такое война, и не так легко еще раз послать
их на фронт; война ведется без объявления войны» (XII пленум ИККИ : стеногр.
отчет. Т. 3. М., 1933. С. 14).
35
Зиновьев Г. Е. Учение Маркса и Ленина о войне. С. 281.
36
Там же. С. 302.
32
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Зиновьев делает вывод: «Борьба обостряется. Борьба кипит. Успехи
социалистического строительства в СССР еще больше разжигают злобу империалистов и злопыхательство с.-д. вождей. Главная демаркационная линия проходит между СССР – страной диктатуры пролетариата – и мировым империализмом»37.
В конце своего трактата Зиновьев попробовал сделать политический
прогноз и очертить контуры грядущей войны. Главным противоречием
внутри империалистического лагеря он называет противоречия между
США и Великобританией, а второстепенными – противоречия Японии
и США, Франции и Германии. Отталкиваясь от ленинского анализа международного положения38 (статья «Лучше меньше, да лучше», 1923), Зиновьев указывает на два новых фактора, меняющих международную ситуацию в сравнении с 1923 г.: возрождение Германии в качестве могущественной державы и ослабление освободительного движения в Азии39.
Следуя ленинскому завету, СССР сумел продержаться до первого столкновения между империалистским Западом и революционным Востоком.
Но в этом столкновении революция потерпела поражение, пусть и временное40. А это, замечает Зиновьев, «есть серьезное изменение в соотношении сил на мировой арене не в нашу пользу».
Итак, глобальная война – согласно Зиновьеву – неизбежна. Тем не менее СССР может и должен вести социалистическое строительство.
Для империалистических держав новая мировая война будет протекать
37

Зиновьев Г. Е. Учение Маркса и Ленина о войне. С. 313.
Ленин В. И. Лучше меньше, да лучше // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45.
С. 405–406.
39
В работе «Лучше меньше, да лучше» Ленин заявлял, что западные капиталистические державы завершают свое движение к социализму «не равномерным
“вызреванием” в них социализма, а путем эксплуатации одних государств другими, путем эксплуатации первого из побежденных во время империалистической
войны государства, соединенной с эксплуатацией всего Востока». В то же время
угнетаемый Восток «окончательно втянулся в общий круговорот всемирного революционного движения». Сделав вывод о том, что пробуждение Востока гарантирует победу мировой революции, Ленин переходил к соображениям о конкретной тактике советской России, которая позволит отсталой стране «перейти непосредственно к социализму» (Ленин В. И. Лучше меньше, да лучше. С. 405–406).
Эти ленинские выводы вполне можно трактовать как вклад в концепцию построения социализма в отдельно взятой стране.
40
Неудачный опыт Китайской революции был, очевидно, одной из главных
проблем для советского руководства конца 1920-х гг. и, скорее всего, стал одним
из источников переоценки перспектив мировой революции.
38
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примерно так же, как для царской России Первая мировая война: стратегией успеха мировой революции будет пораженческая стратегия, превращение империалистической войны в гражданскую.
В целом, труд Зиновьева продолжил старую парадигму идей большевистских теоретиков, которая опиралась на осмысление актуального
опыта большевистской партии, прошедшей длинный путь от гонимой
горстки маргиналов-пораженцев до правителей огромной страны. В рамках этой парадигмы центральный вопрос о войне – это вопрос о последовательно пораженческой позиции. Да, исход войны зависит от экономической мощи борющихся держав. Но еще большее значение имеет
пораженческая позиция пролетариата, превращение империалистической войны в гражданскую. А значит, на практике исход будущего
столкновения зависит от Коминтерна – от того, насколько эффективно
он, говоря словами Ленина, «отберет» у империалистов их солдат!
Зиновьев, таким образом, был последователен и не изменял себе.
В работе «Война и кризис социализма» (1915–1917) он писал: «Мы
не отвергаем защиту отечества вообще. Мы отвергаем так называемую
“защиту отечества” в империалистских, т. е. реакционно-капиталистических, войнах. Но мы и не ограничиваемся указанием на тот бесспорный
факт, что данная война, война 1914–1916 гг., есть империалистская война. Мы выставляем основное положение, что в нынешнюю империалистскую эпоху войны между “великими” державами по правилу и не могут
быть иными. Это не значит, однако, что мы везде, всегда, при всех случаях и на все времена отвергаем защиту отечества и в империалистскую
эпоху». И далее Зиновьев называет два случая, когда, по его мнению, марксисты имеют все основания выдвигать лозунгом «оборону»: «Первый –
война победившего в какой-либо стране пролетариата, обороняющего завоеванный социалистический строй против других государств, отстаивающих капиталистический режим. Второй – война Китая, Индии и т. п.
стран, служащих объектом угнетения со стороны империализма, за свою
независимость, против европейских империалистских правительств»41.
Безусловно, оборончество по отношению к СССР – это принципиально важная идея, характерная практически для всех течений и группировок большевизма. Зиновьев не забыл упомянуть и «тезис Клемансо»,
выдвинутый Троцким в ходе партийных дискуссий. Однако при этом Зиновьев – в 1931 г.! – лишь походя упоминает о мудрости советского правительства и ни разу не называет по имени Сталина.
41

Зиновьев Г. Е. Война и кризис социализма // Соч. Т. 8. Л., 1926. С. 607.
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В проекте платформы объединенной оппозиции 1927 г. (соответствующий раздел готовил именно Зиновьев) отмечалось: «Война империалистов против СССР не только вероятна, но и неизбежна. Отсрочить
эту опасность, выиграть как можно больше времени для укрепления СССР
и революционного сплочения международного пролетариата должно составлять одну из важнейших практических задач. Предотвратить эту опасность могла бы только победоносная пролетарская революция в решающих странах»42.
А что же международная перспектива глобальной революции? Военный вопрос был неотделим от вопроса внешней политики. Большевистские теоретики не прочь были взяться за перо, чтобы представить,
как будет выглядеть грядущая мировая буря. Так, в 1922 г. свои силы попробовал в военно-утопическом жанре один из влиятельнейших идеологов большевизма – Е. А. Преображенский, совсем недавно (в 1919 г.)
издавший вместе с Н. И. Бухариным «Азбуку коммунизма». Описание грядущего военного столкновения между социалистической Россией и капиталистическим миром Преображенский дал в работе 1922 г. «От нэпа к социализму». Она представляет собой курс лекций, прочитанных в 1970 г.
«профессором русской истории и в то же время слесарем железнодорожных мастерских Минаевым» (в социалистическом грядущем противоположность между физическим и умственным трудом, конечно же, была
изжита). Заключительная часть этого курса, озаглавленная «Крах капитализма в Европе», содержала детальный военно-политический прогноз.
По мнению Преображенского, Европа в недалеком будущем окажется охвачена революционной волной. Застрельщиками европейской революции выступят Германия, Австрия и… Болгария! Пытаясь остановить
революционную волну, Франция и Польша с двух сторон атакуют Германию, одновременно на советскую Болгарию нападает Румыния. Объединенным силам капиталистов из-за океана оказывают поддержку США,
а на помощь силам революции приходит советская Россия. Несмотря
на усилия капиталистов, революция оказывается победоносной: восстания рабочих и крестьян в Польше и Франции (особенно удачные, подчеркивает Преображенский, в «Белоруссии, Волыни и Западной Галиции»)
ослабили военную мощь этих государств. Красная армия наносит могучий удар: «Конница Буденного прокатилась лавиной по степям Румынии
42

Проект платформы большевиков-ленинцев (оппозиции) к XV съезду
ВКП(б) // Архив Троцкого: коммунистическая оппозиция в СССР, 1923–1927.
М., 1990. С. 157.
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и, разбив оккупационную румынскую армию на севере Болгарии, установила связь Советской Болгарии с Советской Россией в то время, как правое крыло юго-восточной армии через Восточную Галицию проникло
в Венгрию и помогло победить восставшему венгерскому пролетариату,
провозгласившему вторую венгерскую Советскую Республику»43. Удачи Красной армии в воображаемой войне Преображенского не случайны,
они определяются тем социальным ландшафтом, где разворачиваются
боевые действия – успех сопутствует СССР на территориях Западной Белоруссии и Украины, в Бессарабии, испытывающих национальный гнет.
Одержанные Красной армией победы имеют решающее значение:
вспыхивает пролетарская революция в Италии, разваливается на части
под давлением внутренних противоречий враждебная революционерам
Югославия… Цитаделью сопротивления в Восточной Европе остается
Польша, уже сведенная к своим «этнографическим» границам, но подпитываемая изнутри «взрывом шовинизма». Наконец, и в Польше власть
берет пролетариат, силы СССР и красной Германии объединяются.
Франция вынуждена заключить мир с советскими республиками Европы.
По Рейну прошла новая граница между Западной (капиталистической)
и Восточной (социалистической) Европой44.
Сходные идеи получили развитие и в военно-авантюрных сочинениях советских авторов 1920-х гг., в которых конфликт служил фоном
для приключенческой фабулы. Среди них «Трест Д. Е. История гибели Европы» (1923) И. Э. Эренбурга, «Иприт» (1925) Вяч. Вс. Иванова
и В. Б. Шкловского, «Крушение республики Итль» (1925) Б. А. Лавренева, «Я жгу Париж» (1928) Б. Ясенского и многие другие45.
Основными противниками мировой революции и СССР в литературе
1920-х гг. выступали Франция и Англия46. Разрабатывая в 1928 г. вопросы
стратегии и тактики, советские военные специалисты под руководством
43
Преображенский Е. А. Крах капитализма в Европе // Красная новь. 1922.
№ 5. С. 163.
44
Там же. С. 165.
45
Эренбург И. Г. Трест Д. Е. История гибели Европы. М., 1923; Иванов Вяч. Вс.,
Шкловский В. Б. Иприт. СПб., 2005. С. 129; Ясенский Б. Я жгу Париж // Избр.
произв. : в 2 т. Т. 1. М., 1957. С. 44; Лавренев Б. А. Крушение республики Итль.
М. ; Л., 1928. С. 257–260.
46
Например, в книге С. Дашиньского и Я. Радопольского «Подготовка войны против СССР» Англия была названа «организатором нового выступления
против СССР», а Франция – «военным руководителем антисоветской коалиции»
(Дашиньский С., Радопольский Я. Подготовка войны против СССР. М. ; Л., 1929.
С. 4–5).
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М. В. Тухачевского приходили к выводу о том, что война начнется на польской либо румынской границе, причем за агрессорами будут стоять англо-французские империалисты. В затяжной перспективе Союз борьбы
не выдержит, если только на помощь не придет мировая революция47.
Вопрос о революции таким образом оказывался неотделим от вопроса
о войне. А потому и страны Восточной Европы интересовали советских
авторов мало: куда более важным было внутреннее положение развитых капиталистических стран. В этой же связи главной опасностью продолжали считать социал-демократию – «социал-фашизм», по выражению
Зиновьева48.
В геополитическом смысле «врагом номер один» продолжала считаться Польша: после переворота Ю. Пилсудского 1926 г. советские публицисты рассматривали ее как фашистскую страну. Представитель польской компартии Ю. Братковский (Е. Чешейко-Сохацкий) на XI пленуме
Исполнительного комитета Коминтерна в 1931 г. заявил: «Фашистская
Польша является форпостом империализма в борьбе против СССР. Она
исполняет роль антисоветского плацдарма и организатора контрреволюционного блока буржуазных государств от Балтийского до Черного
моря»49. Его поддержал французский коммунист М. Кашен: «Всеми антисоветскими политическими комбинациями руководит Польша, главный вассал французского империализма. Финляндия находится под ферулой Польши. Румыния связана с Польшей военным договором. Польша
располагает широко развитой военной промышленностью, которая работает с усиленной нагрузкой. Но выполнять крупные военные поставки
для Польши и Румынии – это задача другого вассала французского империализма – Чехословакии»50. В 1932 г. на страницах книги с характер47

Самуэльсон Л. Красный колосс. Становление военно-промышленного комплекса СССР, 1921–1941. М., 2001. С. 34–37.
48
Например, видный венгерский коммунист и журналист Л. Мадьяр писал
в 1932 г.: «Все партии II Интернационала поддерживают свои правительства,
свою буржуазию. Японские социалисты всех оттенков на своих съездах, на своих
конференциях открыто выступают за поддержку войны в Манчжурии. Японские
социалисты всех оттенков поддерживают войну, грабительскую, контрреволюционную войну японского империализма. Японские социалисты с полнейшим цинизмом, ничем не прикрываясь, стали на сторону своей буржуазии, своих помещиков. Они показывают, что сделает II Интернационал, что сделают все партии II Интернационала в случае мировой войны» (Мадьяр Л. Чапей горит. М., 1932. С. 30).
49
Стенографический отчет. XI пленум ИККИ. Вып. II. 1. Военная опасность
и задачи Коминтерна. 2. Заключительные работы пленума. М. ; Л., 1931. С. 40.
50
Там же. С. 15.
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ным названием «В борьбе с фашизмом (Крестьяне Польши)» публицист
З. Лисовский констатировал: «Курс на соглашение с Германией стимулируется и тем, что польская буржуазия, испуганная нарастающим революционным движением рабоче-крестьянских масс, видит в германском
фашизме желательного союзника в борьбе с революцией. Одновременно
польский империализм ищет союзника против СССР в лице японского
империализма»51. Чехословакия характеризовалась публицистом Б. Ковачем как арсенал интервенции52.
Любопытно отметить: на VI съезде Коминтерна, провозгласившем
в 1928 г. наступление «третьего периода капиталистической реконструкции» и приближение момента мировой революции, некоторые польские
делегаты постарались выделить Польшу из ряда других восточноевропейских стран, обозначаемых как «страны средней ступени капиталистического развития» и нуждающихся вначале в буржуазной, а потом уже
в социалистической революции. Польские коммунисты Ю. Ринг и Бранд
(Г. Лауэр), а также германский коммунист Ф. Денгель настаивали на том,
что подобная характеристика верна для Румынии либо Югославии, но никак не для Польши53. Болгарский коммунист В. Коларов заявил о том, что
из восточноевропейских стран лишь Болгария готова напрямую перейти
к социалистической революции, тогда как Польша и Румыния к этому
пока не готовы. С болгарскими заявлениями солидаризировались и греческие коммунисты54. Все эти заявления на пленуме ЦК ВКП(б) подверг
критике И. В. Сталин55.
Для коминтерновских теоретиков тема Восточной Европы представляла громадный интерес: от ситуации в этом регионе зависели судьбы грядущей войны. Готовы ли восточноевропейские страны к революции или нет? В 1931 г. под эгидой Коммунистической академии вышла
книга С. С. Тимова (члена компартии Румынии, активного участника движения в Бессарабии и одного из создателей Молдавской АССР в составе
советской Украины), посвященная детальному анализу экономики восточноевропейских государств. Он пытался доказать, что восточноевропейские страны являются «наиболее слабым звеном» империалистичес51

Лисовский З. В борьбе с фашизмом (крестьяне в Польше). М., 1932. С. 4.
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Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна. Вып. 3. М., 1929. С. 47, 61.
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Сталин И. В. О программе Коминтерна: речь на пленуме ЦК ВКП(б) 5 июля
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кой цепи и что экономическая слабость вкупе с национальным вопросом
делают их положение шатким56. Главной угрозой для СССР он считал
Румынию, экономические интересы которой подталкивали ее к захвату
криворожской руды и донского угля57.

8.3. «Несокрушимая и легендарная»:
конструирование мифа о Красной армии
На рубеже 1920–1930-х гг. в оценках грядущей войны в советской
публицистике происходит своеобразный перелом. Хотя саму мировую
революцию советские теоретики – и лично Сталин! – продолжали считать реальной перспективой (коминтерновская теория «третьего периода»), все чаще и чаще речь заходила о том, что гарантом безопасности СССР
является прежде всего военно-техническая мощь Советского Союза,
а восстание пролетариата в капиталистических странах является важным, но все же второстепенным фактором. Большое влияние на советское руководство оказала «военная тревога» 1927 г., укрепив представления о неизбежности и близости войны58.
С конца 1920-х гг., по мере реализации плана пятилетки, в дополнение к представлениям о войне как глобальном пораженчестве формируется миф о всепобеждающей мощи Красной армии, способной разбить
любого потенциального агрессора. Комбинация этих двух образов войны
определяла сущность военной доктрины 1930-х гг. Она опиралась на представления о том, что новой крупной войны капиталистические державы
не вынесут и исход войны решат не генералы и штабы, а информационные баталии – эффективность пропаганды трудящихся, способность буржуазии обмануть массы. Если разоблачить ненавистную социал-демократию, превратить империалистическую войну в гражданскую – это
позволит обеспечить защиту СССР.
На первый взгляд ей противостоит точка зрения на необходимость
крепить мощь Красной армии. В частности, современный исследователь
М. В. Александров считает: «За тяжеловесными теоретическими формулами развернулась борьба вокруг одной простой вещи: следует ли России
56
Тимов С. С. Экономика Восточной Европы. Аграризация или индустриализация? Т. 1 : Балканские страны. М. ; Л., 1931. С. 242–243.
57
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Симонов Н. С. «Крепить оборону страны Советов» («военная тревога»
1927 г. и ее последствия) // Отечественная история. 1996. № 3. С. 155–161.
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сосредоточиться прежде всего на своем экономическом развитии, делая ставку на собственные силы, либо, наоборот, надо сконцентрировать
главные усилия на осуществлении мировой революции в надежде на последующую экономическую помощь со стороны победившего на Западе
пролетариата»59. Но это не вполне так. Такую позицию нельзя расценивать как смену революционного идеализма (или догматизма) оппозиционеров-марксистов государственническим прагматизмом (или цинизмом)
сталинского руководства. Напротив, можно согласиться с В. П. Булдаковым, который, рассуждая о полемике между оппозиционерами и сторонниками теории «построения социализма в отдельной взятой стране»,
вполне справедливо отмечает: «Как ни парадоксально... свободу маневра
обеспечивали перспективы мировой революции. В ожидании подходящего момента ее приверженцы обретали некоторую тактическую свободу, то есть возможность экспериментировать, не особенно задумываясь
о собственно марксистском содержании своих “выжидательных” действий.
Напротив, сторонники изолированного построения социализма в СССР
рисковали впасть в ксенофобию, затруднявшую принятие рациональных решений»60.
Таким образом, различие между двумя этими взглядами не является
расхождением идеологии и прагматики61, поскольку это две стороны одной медали. В одном случае с помощью марксистской идеологии доказывалась близость мировой революции, а в другом – с помощью марксистских (и не только) идеологем утверждалась непобедимость Красной армии. Второй взгляд развивался в дополнение к первому, и во многом
на его интеллектуальной базе. Решающим фактором в его развитии стал,
по нашему мнению, не специфический «реализм» Сталина и его окружения,
а изменения в социально-экономическом базисе советского государства,
происходившие по мере того, как сталинское руководство Союза выполняло свою амбициозную экономическую программу индустриализации.
Основой мифа о непобедимости Красной армии стали идеи об ее особом классовом характере и политико-моральном преимуществе, разра59
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батывавшиеся М. В. Фрунзе и его окружением еще в начале 1920-х гг.
и позволявшие трактовать военную проблему как организационно-пропагандистскую задачу, стоящую перед пролетарской диктатурой. В 1927 г.
в докладе на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) «Международное
положение и оборона СССР» Сталин заявил: «Мы приложим все силы
к тому, чтобы разбитой в кровь и “окровавленной” оказалась какая-либо
буржуазная страна, а не СССР»62. В апреле того же 1927 г. на IV съезде
К. Е. Ворошилов, жалуясь на нехватку технического обеспечения, подчеркивал:
«Мы представляем собой такую армию, такую боевую, организованную, крепко спаянную силу, которая, защищая интересы трудящихся масс
всего мира, чувствует себя только авангардным отрядом многомиллионных
масс бойцов за социализм. О такую силу разобьются армии буржуазии, хотя
бы и лучше вооруженные и более богатые техникой. Разумеется, отсюда
не следует, что на технику, на все те средства, которыми сильны сейчас западноевропейские армии, мы должны смотреть пренебрежительно. Нет.
Военная техника растет и будет расти вместе с ростом индустриализации
страны, повышением ее промышленной и технической мощи»63.

В 1928 г. Сталин в речи «О трех особенностях Красной Армии»
на торжественном пленуме Моссовета, посвященном юбилею РККА,
выделил три специфические черты советских вооруженных сил. Красная
армия – это: 1) «армия освобожденных рабочих и крестьян»; 2) «армия
братства между нациями нашей страны» и, наконец, 3) «армия рабочих всех стран»64. Эти особенности обеспечивают монолитный, сплоченный тыл РККА и поддержку народных масс в своей стране и за рубежом: «Наша Красная Армия, воспитанная в духе интернационализма,
имеет бесчисленное количество друзей и союзников во всех частях мира,
от Шанхая до Нью-Йорка, от Лондона до Калькутты»65. Далее Сталин завершает мысль чеканной формулой: «Армия, знающая за что она борется, непобедима»66.
62
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На XVI съезде партии в 1930 г. Сталин в отчетном докладе, характеризуя международное положение, выделил два основных момента:
первый – это «политика подрыва экономических связей СССР с капиталистическими странами, провокационные наскоки на СССР, явная
и скрытая работа по подготовке интервенции против СССР»; второй –
«сочувствие и поддержка СССР со стороны рабочих капиталистических
стран, рост экономического и политического могущества СССР, рост обороноспособности СССР, политика мира, неизменно проводимая Советской властью»67. Как видим, Сталин ставил тактику пораженчества рабочих империалистических стран на первое место, перед задачами укрепления военно-экономической мощи Страны Советов. Несложно заметить:
и Сталин, и особенно Ворошилов в своих рассуждениях о войне в целом
следовали соображениям, которые ранее высказывали Фрунзе, Бухарин
и другие видные мыслители большевистской партии.
Перелом рубежа 1920–1930-х гг. повлиял и на географию будущей
войны. Еще в 1930 г. свою характеристику контуров грядущей войны Сталин выстроил в той же последовательности и логике, что и Зиновьев: англо-американские противоречия – основные, затем японо-американские,
франко-германские и проч. Но глобальный экономический кризис и приход к власти в Германии фашистов в 1933 г. оказали колоссальное влияние на представления о грядущей войне. Основным врагом СССР теперь
стала Германия (к ней вскоре присоединилась и Япония), а не Британия
с Францией68.
С 1933 г. отношения между СССР и странами Восточной Европы
начали постепенно нормализоваться; с большинством этих стран Союз
теперь подписал пакты о ненападении. Ожидания мировой революции
отходили на второй план по мере стабилизации мировой экономики.
На XIV съезде ВКП(б) в 1934 г. Сталин констатировал улучшение отношений с Францией, Польшей и рядом других стран, которые совсем
недавно считались главными поджигателями войны против СССР 69.
Основными источниками военной угрозы теперь стали Япония и Гер67
Сталин И. В. Политический отчет Центрального Комитета XVI съезду
ВКП(б) // Cоч. Т. 12. С. 257.
68
Минц М. М. Будущая война в представлениях военно-политического руководства СССР в 1927–1941 гг. : дис. … канд. ист. наук. 07.00.02. М., 2007.
С. 78.
69
Сталин И. В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б)
26 января 1934 г. // Cоч. Т. 13. М., 1951. С. 300–301.
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мания70. Художественные описания будущей войны, выходившие в СССР
в 1930-х гг. (авторства, например, В. М. Киршона или Н. Н. Шпанова),
были по преимуществу связаны с нападением на советскую страну фашистских держав71.
Однако декларированный Сталиным в 1934 г. принцип опоры СССР
исключительно на собственные силы не менял основные принципы внешней политики, соответствующие требованиям «политического реализма». Сохранялось настороженное отношение к восточноевропейским
странам – Польше, Румынии, прибалтийским республикам72. Они рассматривались как слаборазвитые государства, пешки в руках могущественных капиталистических держав. Соответствующим образом строились
и военно-политические прогнозы.
Наиболее ярким примером подобного мировосприятия является сочинение Э. Генри (псевдоним советского разведчика и коминтерновского активиста С. Н. Ростовского) под красноречивым названием «Гитлер
против СССР. Грядущая схватка между фашистскими и социалистическими армиями» (1936). Восточная Европа у Генри предстает сферой
влияния «коричневого Интернационала», ареной фашистских путчей,
70
На протяжении 1920-х гг. Япония сравнительно редко оказывалась предметом специального анализа в советских изданиях, хотя отдельные такие примеры имелись (Виленский-Сибиряков В. М. Японский империализм. Л., 1925). Как
отмечает А. А. Кошкин, переломным моментом в советско-японских отношениях оказалась оккупация японцами Маньчжурии в 1931 г. (Кошкин А. А. Японская
агрессия в Китае и советско-японский нейтралитет // Роль СССР и Китая в достижении победы над фашизмом и японским милитаризмом во второй мировой войне : тез. докл. рос.-кит. конф. М., 2015. С. 31). И с начала 1930-х гг. начинает
выходить литература, специально посвященная экономике и политике Японии.
См.: Никонов А. М. Япония в Манчжурии. М., 1932; Соколов Б. Империалистическая Япония. М., 1932; Танин О., Иоган Е. Военно-фашистское движение в Японии. М., 1933; Горшенин И. Манчжурия и угроза японо-американской войны.
М., 1933; Асик М. И. Вооруженные силы Японии. М., 1934; Виталин и Димов.
Япония и ее армия. М., 1934; Торговая экспансия Японии. М., 1936; Попов К. М.
Экономика Японии. М., 1936. Многие из этих книг переиздавались. В 1932 г. вышел сборник материалов прессы (СССР и Япония. Хабаровск, 1932), в 1934 г. –
сборник материалов для пропагандистов (Япония : сб. материалов для докладчиков и беседчиков. Тула, 1934).
71
Гуларян А. Б. «Грядущая война» как жанр литературы // Культура и искусство. 2013. № 6. С. 661.
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Бугров К. Д. Славянский мир и классовые баталии: сценарии грядущей войны в Восточной Европе в советской военно-утопической мысли 1920–1930-х гг. //
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угрожающих советской границе. Этническая и культурная неоднородность
стран Восточной Европы превращается в источник уязвимости, которым пользуются фашистские организации. Шаг за шагом они разрушают
«Малую Антанту» изнутри, образуя «фашистские региональные лиги»73.
Генри предсказывает нападение Гитлера на СССР и его крах в результате сокрушительного контрнаступления Красной армии и волны
революций по всей Европе. По мнению Генри, очагом революционных
выступлений является угнетенное Прикарпатье (т. е. территории Западной Украины, угнетаемой Польшей, и Бессарабии, оккупированной Румынией), но покончит с фашистскими «нео-наполеонами» грядущая революция в Германии74. Завершая свой текст, Генри в полной мере отдал
дань идеям революционного пораженчества:
«Огромная фашистская армия будет не просто разбита, – с ней случится нечто более серьезное и более неожиданное. Посреди своего похода она
расколется на две части, которые обратятся одна против другой. Великая
сила – вооруженный народ – потребует мира и добьется его. Фашистские
маршалы, майоры и жандармы бросятся бежать, бежать так, как никогда
никто до сих пор еще не бежал: бежать от своих противников и от своих
собственных солдат. Но они далеко не уйдут. <…> Пока полубогов “новой
веры” будут сбрасывать с их глиняных пьедесталов, пока солдаты некогда
фашистской армии будут стрелять по руководителям фашизма, пока в Германии будут водружаться знамена свободы и нового правительства мира, –
остальная часть прежней “фашистской армии” объединится с социалистической армией для того, чтобы организовать этот мир и стать на его страже»75.

Впрочем, несмотря ни на что, до начала 1940-х гг. в СССР продолжали считать потенциальным агрессором не только фашистские страны, но
и Великобританию76. В свою очередь, это означало, что Советский Союз
будет опираться исключительно на собственные ресурсы. Об этом говорил Сталин в 1934 г. на XIV съезде партии, выделив уже четыре фактора
роста обороноспособности страны77. На что же рассчитывал политический лидер СССР ?
73
Генри Э. Гитлер против СССР. Грядущая схватка между фашистскими
и социалистическими армиями. М., 1937. С. 163.
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Там же. С. 336–337.
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Там же. С. 338.
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Минц М. М. Будущая война в представлениях военно-политического руководства СССР... С. 86.
77
Сталин И. В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б)...
С. 300.
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Во-первых, на «хозяйственную и политическую мощь» страны. Официально по итогам пятилетки СССР в целом ликвидировал отсталость
и встал на один уровень с высокоразвитыми капиталистическими странами (по крайней мере, вплотную к ним приблизился). Это означало, что
Советский Союз способен вооружить и создать мощную армию (рис. 2).

Рис. 2. «Атака танков». Художник Е. А. Львов.
Источник: Красная Армия в изобразительном искусстве. М.; Л., 1933.

Во-вторых, «на моральную поддержку миллионных масс рабочего
класса всех стран, кровно заинтересованного в сохранении мира». Этот
старый тезис теперь переместился на второе место, но по-прежнему сохранял значимость, хотя после неудачи революции в Китае, спада Великой
депрессии и прихода к власти в Германии гитлеровцев привлекательность
данного тезиса упала. Тем не менее вера в пораженческие настроения
пролетариата капиталистических стран и неизбежность революционного
взрыва в случае войны оставались для советского руководства чрезвычайно важными. Как убедительно показывает современный историк С. Г. Осьмачко, вплоть до осени 1939 г. идеи о слабости тыла империалистов и «интернационалистский» пафос были ключевыми чертами советской военной идеологии и пропаганды78.
К двум очерченным выше факторам Сталин добавил третий, являвшийся логическим продолжением первого, – опора «на благоразумие
тех стран, которые не заинтересованы по тем или иным мотивам в нару78
Осьмачко С. Г. Красная Армия в локальных войнах и военных конфликтах (1929–1941 гг.): боевой опыт и военная политика. Ярославль, 1999. С. 101–111.
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шении мира и которые хотят развить торговые отношения с таким исправным контрагентом, как СССР». Эта обтекаемая формулировка означала, что СССР теперь готов к роли полноправного участника международных отношений как великая держава, заключающая пакты и участвующая в системе коллективной безопасности. Новая международная
роль напрямую была связана с осознанием своей «хозяйственной и политической мощи». Данный тезис, однако, вступал в противоречие с интернационализмом и верой в мировую революцию: никакие пакты с империалистами не могли выступать гарантией мира, а «благоразумие»
правительств других стран оставалось растяжимым понятием.
Четвертым фактором советской мощи Сталин назвал «нашу славную армию», подчеркнув, таким образом, отличие РККА от любой другой армии. В литературе, кинематографе, изобразительном искусстве
декларировалось военное превосходство СССР над потенциальными
агрессорами79. Военные уставы РККА 1930-х гг. содержали обязательную формулировку об ответном ударе двойной силы по агрессору.
Эти выкладки в отдельном хорошо иллюстрированном издании сталинского доклада сопровождались картинками, наглядно представляющими советскую концепцию войны 1930-х гг.80 Тезис о международном экономическом кризисе иллюстрировал рисунок Н. Кочергина «Идея
штурма зреет в сознании масс», на котором изображены рабочие со сжатыми кулаками у ворот металлургического завода в какой-то из западных
стран (на воротах, перед которыми выстроилась полиция, виден конец
надписи – «...ansson & Co»). Тезис о подъеме революционного движения
сопровождает иллюстрация А. Любимова «Рост советских районов в Китае», на которой запечатлена отчаянная атака китайских коммунистов
с пиками и саблями в руках. Картина того же А. Любимова «Война… наверняка развяжет революцию» показывает исход империалистической
войны: бойцы иностранных армий втыкают винтовки штыками в землю, машут друг другу красным флагом, а в окопе несколько разъяренных
солдат срывают погоны с плеч толстого офицера. Однако далее Сталин
79
См.: Багдасарян В. Э. Образ врага в исторических фильмах 1930–1940-х годов // Отечественная история. 2003. № 6; Гуларян А. Б. «Грядущая война» как
жанр литературы. С. 653–664; Кузнецова М. В. Если завтра война: оборонные
фильмы 1930-х годов // Историк и художник. 2005. № 2. С. 17–26; Кулешова Н. Ю.
«Большой день»: грядущая война в литературе 1930-х годов // Отечественная
история. 2002. № 1. С. 181–191.
80
Сталин И. Отчетный доклад XVII съезду ВКП(б) о работе ЦК ВКП(б)
26 января 1934 г. М., 1935. С. 23–39.
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переходит к теме могущества Красной армии, и этой логике следуют художники. Следующий рисунок Любимова «Они думают разбить СССР»
показывает, как группа военных (среди которых узнается японский генерал) с громадной пушкой в бинокль разглядывают виднеющиеся на горизонте советские заводы и города. Военно-политический блок доклада
завершается иллюстрацией Н. Кочергина «Те, которые попытаются напасть на нашу страну, – получат сокрушительный отпор»: красноармеец
в шинели стоит на страже, а за его спиной – впечатляющая индустриальная панорама и бесконечные ряды рабочих, мужчин и женщин (некоторые из них – в противогазах), готовых к обороне.
В 1939 г. Сталин добавил к этим четырем факторам «непобедимости»
еще три – «морально-политическое единство советского общества», «дружбу народов нашей страны» и «мирную политику»81. Впрочем, генеральный секретарь «скромно» забыл упомянуть еще один фактор могущества
Страны Советов – собственную «гениальность». Ведь к концу 1930-х гг.
рассуждения о грядущей войне, появлявшиеся в советской публицистике
и прессе, не обходились без ссылок на грандиозные дарования самого
Сталина, оказавшегося «великим полководцем», стратегом и мудрецом.
Как отмечает современная исследовательница А. Пиш, на протяжении второй половины 1930-х гг. все чаще появляются постеры, популяризирующие представления о Сталине как о полководце, а в целом к 1938–1940 гг.
на фоне массового террора восхваления Сталина в советской прессе достигли абсолютного пика82. Культ Сталина-полководца, стартовой точкой
которого оказалась брошюра Ворошилова «Сталин и Красная Армия»
(1929), получил окончательное оформление в условиях уничтожения наиболее выдающихся руководителей Красной армии83. Он стал основным
81
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10 марта 1939 г. // Cоч. Т. 14. М., 1997. С. 301.
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Pisch A. The Personality Cult of Stalin in Soviet Posters, 1929–1953. Archetypes,
Inventions and Fabrications. Acton: ANU Press, 2016. P. 449.
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Пытаясь объяснить полное отсутствие у Сталина репутации полководца
в предшествующее десятилетие, Ворошилов писал: «За последние пять-шесть лет
товарищ Сталин стоял в фокусе развертывающейся и клокочущей борьбы. Только
этими обстоятельствами и можно объяснить, что значение товарища Сталина как
одного из самых выдающихся организаторов побед гражданской войны было до некоторой степени заслонено и не получило еще должной оценки. Сегодня, в день
пятидесятилетия нашего друга, я хочу хоть отчасти заполнить этот пробел» (Ворошилов К. Е. Сталин и Красная Армия. М., 1939. С. 5). Троцкий немедленно подверг
сочинение Ворошилова уничтожающей критике (Троцкий Л. Д. Сталин и Красная Армия, или Как пишется история // Троцкий Л. Д. Сталинская школа фальсификаций. С. 201–224).
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символом непобедимости вооруженных сил, завершив тем самым цикл
формирования советского военного мифа.
В конце 1930-х гг. влияние Сталина на ход боевых действий начали
описывать едва ли не в магическом смысле. Так, в повести П. А. Павленко «На Востоке» (1936) описана ситуация нападения Японии на Советский Союз. Начало войны вызывает невиданный подъем энтузиазма у советских граждан, но кульминацией всего служит речь вождя, чудесным
образом преобразуясь в невиданной силы боевое оружие:
«И в это время заговорил Сталин. Слова его вошли в пограничный
бой, мешаясь с огнем и грохотом снарядов, будя еще не проснувшиеся колхозы на севере и заставляя плакать от радости мужества дехкан в оазисах
на Аму-Дарье. Голос Сталина был в самом пекле боя… Сталин говорил
с бойцами в подземных казематах и с летчиками в вышине. Раненые на перевязочных пунктах приходили в сознание под негромкий и душевный голос этот. Это был голос нашей родины, простой и ясный, и бесконечно честный, и безгранично добрый, отечески неторопливый сталинский голос»84.

В очерке Л. А. Кассиля «Голос над миром» (1937), перепечатанном
в изданном в честь 60-летия вождя сборнике и эффектно завершающем
его основную нарративную часть, голос Сталина обладает невероятной
способностью отпугнуть от мирного советского судна, возвращающегося из республиканской Испании, итальянский миноносец. Описание Кассиля построено по принципу противопоставления света и тьмы, усиливающего мифологический контекст сюжета: команда советского корабля
собралась в кают-компании, чтобы слушать речь Сталина, а тем временем из сгустившейся ночной тьмы появился, словно нечисть, зловещий
фашистский корабль, взявший советское судно в круг85. Чтобы победить
84
Павленко П. А. На Востоке // Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1953. С. 309. Эпическое описание начала войны у Павленко заслуживает, без сомнения, отдельного
исследования.
85
Кассиль, конечно, утрировал, чтобы добиться максимального эффекта.
В районе Балеарских островов в ноябре солнце заходит примерно в 17 часов
41 минуту. Сам Кассиль оговаривает, что речь Сталина началась в 18 часов по московскому времени, а время в Испании «отстает» от Москвы на 3 часа, т. е. моряки услышали вождя в 15 часов («день уже смеркался по-осеннему»). Сам доклад
Сталина о проекте конституции длился ровно 2 часа, но даже если добавить некоторое время на вступительное слово М. И. Калинина и выборы в президиум,
все равно выходит, что конец радиотрансляции должен был прийтись на момент
заката солнца, тогда как в очерке Кассиля над морем уже царит тьма.
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противника, капитан корабля приказывает поднять на палубу репродуктор и включить его на полную мощность:
«Громкоговоритель зазвенел от напряжения, и над темным Средиземным морем, под чужими звездами, в упор миноносцу, загремел голос Родины. <…> “…для завоевания новых побед коммунизма”, – услышали мы.
И над просторами Средиземного моря загрохотала овация Кремлевского
дворца. Тысячеголосые здравицы Сталину неслись из рупора. Съезд запел
“Интернационал”. И мы, стоя на палубе, подхватили песню. Казалось, вся
ночь над Средиземным морем – вся ночь от волн до звезд – поет наш гимн.
На эсминце вдруг показались люди. Они подбежали к ближайшему к нам
борту. Они жадно слушали. Тогда на эсминце раздались свистки и крики
команды и, пятясь, отвернув пушки, воровато стал отходить в сторону присмиревший миноносец»86.

Л. А. Кассиль мастерски соединил сюжет о магической силе сталинского голоса, способного разогнать мрак (моряки ранее сравнивают его
с маяком в тумане, придавая силу эффектной антитезе свет/тьма) с теорией пораженчества (слова вождя и «Интернационал» заставили вражеский экипаж «прислушаться»).
Эти пять факторов определяли представления о войне, бытовавшие
в публичной сфере СССР, и стали логической основой мифа о непобедимости Красной армии и Страны Советов. Ключевым тезисом был первый,
декларирующий грандиозные сдвиги в социально-экономическом фундаменте страны и изменения в положении СССР на мировой арене (рис. 3).
В целом, представления о войне, присущие большевистской элите
в 1920–1930-х гг., опирались на три главных идеи. Две из них были разработаны Лениным еще до Октября – пораженчество и разделение войн
на справедливые/несправедливые. Третья идея стала порождением гражданской войны и победы в ней Красной армии. Она была сформулирована и обоснована военным руководством РККА (прежде всего – М. В. Фрунзе), а также теоретиками «социализма в отдельной взятой стране». Идея
уникального и экономического базиса социалистического общества,
пройдя череду трансформаций, в 1930-х гг. стала основой мифа непобедимости Красной армии и уверенности в том, что она представляет собой сплав гражданского мужества и военного мастерства бойцов РККА
и технико-индустриального могущества плановой экономики. Все три
86

Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения. Художественная проза и публицистика, воспоминания, фольклор, отрывки из пьес и киносценариев. М., 1939.
С. 284.
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Рис. 3. Коллаж. Праздничный выпуск в честь дня Красной Армии.
Источник: Ударник. № 45 (2747). 23 февраля 1935 г.

идеи были связаны между собой, поддерживая и дополняя друг друга;
милитаризм и «великодержавность» советского взгляда на войну сочетались с верой в пораженчество и силу антивоенного движения в капиталистических государствах.
Когда в 1939 г. грянула мировая война, сценарий ее оказался не таким, как его рисовало большинство советских сочинений. Первый удар
обрушился не на СССР, война началась на Западе. Поход Красной армии в Западную Белоруссию и Украину хотя и не был описан в военноутопических сочинениях, в целом соответствовал общим представлениям о ходе войны. Относительно бескровное, быстрое продвижение советских войск вглубь «освобождаемых» территорий сопровождалось вполне
доброжелательным отношением местного населения и крахом «буржуазных правительств». Однако геополитический сценарий 1939 г. был другим: итогом этой войны стала не мировая революция, а «всего лишь» присоединение к СССР новых территорий. Это стало камнем преткновения
для советской военно-политической публицистики, и авторам, работавшим в политико-пропагандистском жанре, приходилось усиленно имп147

ровизировать. Упорное сопротивление финских войск осенью 1939 г.
пошатнуло концепцию пораженчества и уверенность в достаточной
для быстрой победы мощи Красной армии. Расширение территории
СССР в 1940 г. и разгром Франции гитлеровцами повлекли за собой определенную ревизию в вопросах внешней политики, а военная драма
1941–1942 гг. окончательно разрушила тот набор представлений о войне,
который сложился на протяжении 1920–1930-х гг. Однако миф о непобедимости Красной армии не был окончательно похоронен и поддерживался всеми возможными пропагандистскими способами, а в дальнейшем
приобрел вторую жизнь благодаря победе СССР во Второй мировой войне.

8.4. Военно-оборонное кино
как инструмент формирования синдрома войны
и мифа непобедимости Красной армии
Возвращаясь к роли визуализации идей в мифотворчестве, остановимся подробнее на вкладе советского кинематографа в формирование
синдрома войны и мифа непобедимости. Обладая кодирующим эффектом, кинематограф с первых дней советской власти стал использоваться
как агитационно-пропагандистский канал, донося до сознания советских людей идеологический заказ власти. Одной из центральных идей
пропаганды была мысль о могуществе советской власти, ее военной
мощи, призыв к защите социалистического отечества от внутренних
и внешних врагов. Так или иначе, задачи пропаганды соприкасались с темой войны и использовали ее в различных аспектах – символических,
мобилизационных, тактических.
В раннесоветском кинематографе (1917–1930-е гг.) тема войны нашла воплощение в нескольких жанрах, номенклатура которых имела тенденцию к расширению, – это агитационно-пропагандистское кино; историко-революционное кино; военно-оборонное кино. С конца 1920-х гг.
тема войны и подготовки к ней в явном или неявном виде присутствовала практически в каждом фильме (в том числе комедиях, мелодрамах),
формируя у зрителя сложный комплекс чувств ожидания и желания войны как способа решения существующих проблем и достижения конечной
цели построения коммунизма.
Каждое из выделенных кинематографических направлений решало
задачи патриотического воспитания населения, военизации его сознания
и поведения, достигая совокупного эффекта присутствия войны в повседневной жизни человека. Патриотизм соотносился с понятием «совет148

ское», «социалистическое» отечество, имел четкую классовую привязку
и активно использовал идею мировой революции, т. е. опирался на принцип интернационализма. Только в конце 1930-х гг. эти наднациональные патриотические представления начинают дополняться идеей СССР
как содружества социалистических народов и родины советского народа,
приобретая национальные черты.
Военизация населения представляла собой не просто процесс подготовки его к войне, всеобщее обучение военному делу, но и перестройку сознания, воспитание готовности к самопожертвованию во имя Родины, безжалостность к врагам и готовность их уничтожить. Военизированное сознание характеризуется специфическим взглядом на мир как на общество,
расколотое на своих и врагов. Такой взгляд особенно активно формируется
в 1930-е гг. в соответствии с доктриной «СССР – осажденная крепость»87.
Военизация носила всеобщий характер, охватывая все слои населения, в том числе детей. Ниже приведена подборка детских стихотворений
1920–1930-х гг. под названием «Азбука революции»88, которая хорошо
иллюстрирует суть и результат военизации.
В Киеве есть девочка
На Липовой аллее.
Красная армия
Ей всего милее,
И девочка овчарок
Готовит ей в подарок.
Одна уже готова,
Другая – злее злого.
Лев Квитко.
«Где бы мне добыть щенка»
(«Красная армия», 1940 г.)

Я с пеленок
Октябренок!
Вот игрушки –
Ружья, пушки,
А с макушки
Свесил ушки
Шлем.
Василий Борисовский.
«Ребята», 1929 г.

Задача – найти врага и его уничтожить – пронизывала не только периодическую печать, плакаты, литературу, но и кинематограф. В целом,
в истории раннесоветского кинематографа можно выделить два основных этапа эволюции образа войны кино: 1918–1920-е гг. (эпоха социалистической реконструкции); 1930-е гг. (сталинская эпоха).
87

См., например: Даренская И. В. Конструирование образа СССР как «осажденной крепости» в контексте милитаризации общественного сознания на Урале на рубеже 1920–1930-х гг. // Эпоха социалистической реконструкции: идеи, мифы и программы социальных преобразований : сб. науч. тр. Екатеринбург, 2017. С. 649–658.
88
Литературный проект «Азбука революции. Основы советской жизни в стихах для детей». URL: https://www.kommersant.ru/doc/3120469.
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1918–1920-е гг. – время становления и расцвета советского агитационного и историко-революционного кинематографа, в котором образ
войны был ориентирован в прошлое, иллюстрируя историю становления
Страны Советов (Первая мировая, Гражданская война, а также народные
войны и восстания прошлого, иллюстрирующие классовую природу антагонистических сообществ). Специфической чертой этого этапа была
ярко выраженная агитационно-пропагандистская направленность кинематографа (не только по содержанию, но и по форме), особенно характерная для периода революции и гражданской войны. Отвечая на запросы новой власти и находясь в тисках экономического кризиса, кинематограф стал активно использовать такой оперативный по форме жанр,
как агитационно-пропагандистский фильм (агитпропфильм; агитфильм). Он просуществовал вплоть до конца 1940-х гг., объединяя собой
картины, преимущественно игровые, но с претензией на реалистичность,
почти документальность.
Примером может служить агитфильм «Девяносто шесть» («Их было
пятеро»), снятый реж. В. Гардиным в 1919 г. и имеющий маркировку «агитфильм». Пропагандируя необходимость всеобщего военного обучения,
введенного декретом СНК в 1918 г.89, фильм рассказывает немудреную
историю о том, как герой фильма – художник, услышав речь Ленина
о значении Всеобуча, становится слушателем программы «96-часового
военного обучения», чтобы при необходимости встать на защиту Республики Советов. Более занимательный сюжет содержит агитка «Смельчак»
(реж. М. Нароков, 1919): герой фильма, акробат Ваня Баев, организует
побег революционеров из белогвардейских застенков. Фильм был снят
за 18 дней к первой годовщине Красной армии. Любопытно, что и в дальнейшем героями историко-революционных фильмов 1920–1930-х гг.
часто выступали цирковые артисты, перешедшие на сторону Красной
армии и своими подвигами покорявшие зрительскую публику90.
89
Декрет ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству» от 22 апреля 1918 г. // Декреты Советской власти. Том 2 : 17 марта – 10 июля 1918 г. М.,
1959. С. 151–153.
90
См., например: «Последний аттракцион» («Агитфургон»), реж. О. Преображенская, И. Правов. (По фронтовым дорогам гражданской войны кочует цирковой балаган. Артисты дают представление и для белых и для красных. Однажды цирк реквизируют и артистов передадут в подчинение политотдела красноармейской части. Так балаган станет агитфургоном, а молодые канатоходцы Серж
и Маша, разобравшись в политической обстановке, добровольно вступят в ряды
Красной армии и в дальнейшем примут участие в боях против армии Деникина).
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Характерной чертой агитфильмов является их привязка к политическим кампаниям. Так, к первой годовщине Красной армии после обращения Московского кинокомитета (04.02.1919) к частным кинофирмам
с предложением принять участие в постановке фильмов на темы: «За что
борется Красная армия?», «Против кого она борется и как ей помочь?»
было снято несколько фильмов («Жизнь – Родине, честь – никому», 1919,
реж. А. Волков; «За Красное Знамя», 1919, реж. В. Касьянов; «Смельчак»,
1919, реж. Е. Славинский, по сценарию А. Луначарского; «Сон Тараса»,
1919, реж. Юрий Желябужский; «Товарищ Абрам», 1919, реж. А. Разумный ; и др.).
В годы гражданской войны пропагандистские фильмы были нацелены на создание положительного образа Красной армии как народной, пролетарской армии, обладающей особыми морально-волевыми качествами и отстаивающей интересы трудового народа. В 1920-е гг. внимание кинематографистов, снимающих агитфильмы, переключается
преимущественно на мирные проблемы – сельхозналог, выборы в советы, государственные займы и проч. 91 Но тема Красной армии продолжала оставаться в социальном заказе. В 1924 г. режиссер А. Анощенко снимает агитфильм «К надземным победам («Вперед и выше», «Летчик
Журавлев»)», в котором рассказывается о роли Общества друзей воздушного флота (ОДВФ), созданного в 1923 г., и участии летчиков в гражданской войне. Так, апеллируя к прошлым победам, героизируется настоящее, привлекая «друзей», прежде всего молодежь, в авиацию.
Другой прием агитации – моделирование военной угрозы и ее отражение – нашел воплощение в агитпропфильме 1925 г. «Наполеон-газ»,
снятом режиссером С. Тимошенко. Сюжет фильма построен как сон комсомолки, приехавшей в колхоз агитировать за Авиахим. В нем нашли
отражение сценарии будущей войны: внезапное нападение (эскадрилья
американских самолетов, вооруженных газом химика Ганнимера, летит
на Ленинград); международная солидарность (американские рабочие извещают ленинградцев о надвигающейся катастрофе); оборонная стратегия Красной армии (отражение нападения врага) (рис. 4).
Помимо агитационно-пропагандистских фильмов в кинематографе
1920-х гг. появляется такое явление, как «культурфильм». Так назывались
картины, сочетавшие элементы документального, игрового, а иногда
91
См., например: «Закройщик из Торжка», 1925, реж. Я. Протазанов. Картина снималась по заказу Наркомфина для популяризации среди населения государственного выигрышного займа. Эту же пропагандистскую цель преследовала
и вышедшая в 1927 г. лента Бориса Барнета «Девушка с коробкой».
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Рис. 4. Кадр из фильма «Наполеон-газ».
1925. Реж. С. Тимошенко.

анимационного кино, снятые с просветительской целью, раскрывая перед зрителем, например, вред пьянства, абортов, показывая достижения
науки или успехи советской власти. Агитационный контекст культурфильма был не менее очевидным, чем в агитпропфильме. Но, в отличие
от него, культурфильм преследовал цель формирования нового человека
и пропаганды нового быта92. В дальнейшем культурфильм послужил основой для развития документального, научно-популярного и учебного кино.
В рамках культурфильма складывается жанр оборонного кино, в дальнейшем получивший самостоятельное развитие. Его основной задачей
было патриотическое воспитание и пропаганда военной подготовки.
Однако здесь возникли определенные проблемы. Согласно докладу о работе Совкино, который прозвучал на заседании Президиума ЦК Всерабиса по киноделу в 1927 г.: « Среди новых тем нет ни одной по военизации
страны, по борьбе с социально-бытовыми явлениями, связанными с угрозой войны»93; «Особо крупным дефектом является отсутствие культфильмы, связанной с обороной и военизацией»94. Видимо, жанр культурфильма с его просветительскими задачами и назидательным тоном не вполне
подходил для решения задач военной пропаганды, что способствовало
перемещению оборонного кино в сферу художественного кинематографа
с его многожанровой спецификой и более занимательной фабулой.
92
Семенчук С. Культурфильм. Видеть по-советски // Искусство кино : [сайт].
URL: http://kinoart.ru/blogs/kulturfilm-videt-po-sovetski.
93
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 6. Д. 475. Л. 35.
94
Там же. Л. 44.
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Помимо агитационного кинематографа тема войны в 1920-е гг. была
широко представлена в историко-революционном кино, кинофантастике и фильмах-памфлетах, посвященных разоблачению Запада как оплота
капитализма, милитаризма и классового угнетения, а также борьбе рабочего класса с фашизмом.
Историко-революционный жанр переживал небывалый подъем
в годы нэпа, достигнув в общем кинопроизводстве доли в 23,5 %. В первую очередь историко-революционные фильмы были посвящены событиям гражданской войны, революционного движения95, в меньшей степени – Первой мировой войны и народных восстаний прошлого, направленных против национального или классового угнетения96. В первом случае,
для формирования героического и привлекательного образа Красной армии
широко использовался героико-приключенческий жанр, наиболее успешным примером которого был фильм 1924 г. «Красные дьяволята» режиссера И. Перестиани, имевший большой кассовый успех и продолжение97.
Исторические фильмы, обращенные к событиям Первой мировой
войны и народным восстаниям и снятые, как правило, в жанре драмы,
были призваны сформировать образы справедливой (народной/ революционной) и несправедливой (империалистической/ захватнической) войны, т. е. служили иллюстрацией ленинской теории революции и классификации войн. Данная цель достигалась путем создания соответствующих визуальных образов героев фильмов: прекрасные лица народных
мстителей и красноармейцев контрастировали на экране с отталкивающими образами царских генералов, помещиков, баев, белогвардейцев.
Апелляция к сюжетам прошлого в презентации идеи войны дополнялась образами настоящего и будущего. Образ настоящего был тесно
связан с конструированием образа врага (империализм/фашизм/социал95
См., например: «Красный ГАЗ» («Товарищ из центра»), 1924, реж. И. Калабухов; «Конница Скачет» («Военные кони»), 1929, реж. Н. Берсенев; «В последний час» («Это было», «Через 45 минут»), 1929, реж. М. Чиаурели; «Мать»,
1926, реж. В. Пудовкин; «Потомок Чингис-хана», 1928, реж. В. Пудовкин; и др.
96
См., например: «Бог войны» («Белый всадник»), 1929, реж. Е. Дзиган; «Конец Санкт-Петербурга», 1927, реж. В. Пудовкин; «Обломок империи», 1929, реж.
Ф. Эрмлер, Ф. Никитин; «Булат-батыр» («Пугачевщина»), 1927, реж. Ю. Тарич;
«Капитанская дочка» («Гвардии сержант»), 1928, реж. Ю. Тарич; и др.
97
См., например: «Савур-могила» («На трудовом фронте», «Из сказок наших дней»), 1926, реж. И. Перестиани. Фильм продолжает историю трех юных
разведчиков – героев фильма «Красные дьяволята». Продолжение приключений
следует в фильмах того же режиссера – «Преступление княжны Ширванской»,
1926; «Наказание княжны Ширванской», 1926; «Иллан Дилли», 1926.
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демократы) и союзника в борьбе с ним (рабочий класс и Коммунистический интернационал). Репрезентация постоянной военной угрозы, нависшей над СССР, опиралась на жанры политического памфлета и эксцентричной комедии. Первый предполагал обличение/разоблачение
врага и героизацию тех, кто находит в себе силы противостоять мировому злу98. Комедии высмеивали врага, делая его в глазах зрителя уязвимыми и беспомощными99.
К жанру политического памфлета, например, относится фильм «Слесарь и Канцлер», снятый в 1923 г. режиссером В. Гардиным по пьесе А. Луначарского, впервые опубликованной в 1921 г. С одной стороны, фильм моделирует историю Русской революции, перенеся ее события в вымышленную страну Норландию, где поражения в войне привели к свержению
императора, захвату власти социал-демократами, которые оказались неспособными возглавить революцию. Ее вождем становится рабочий-слесарь
Франц Штарк, обеспечивая победу. С другой стороны, фильм, премьера которого состоялась в марте 1924 г., содержал аллюзию на события 1923 г.
в Германии, которые, вопреки планам Коминтерна, не завершились вооруженным восстанием. И виной тому было предательство социал-демократов.
Большой популярностью в 1920-е гг. пользовался боевик «Мисс
Менд», где есть все элементы развлекательно кино – заговоры, покушения, внезапные, таинственные смерти, за которыми, ожидаемо, стоят политические интересы фашиствующих преступников, направленные против СССР и большевиков.
Развлекательный характер приключенческих лент, связанных с идеей мировой революции и справедливой войны, нередко становился объектом критики, поскольку форма подачи материала не всегда соответствовала идеологическим целям. Под сомнение партийные руководители
ставили и воспитательный эффект таких фильмов. Письмо в газету встревоженного учителя раскрывает опасения и страхи, которые вызывало
развлекательное кино у идеологов:
«…Я поставил перед собой задачу: все эти американские, русские
(типа “Мисс Менд”) картины, которыми систематически воспитывают
98
См., например: «Привидение, которое не возвращается» («Пытка свободой», «Призрак»), 1929, реж. А. Роом; «До завтра» («Белый омут», «Отец»), 1929,
реж. Ю. Тарич; «Четыреста миллионов» («Джоу Де-шен», «Путеводные огни»,
«Огни Китая»)», 1928, реж. В. Гардин; и др.
99
«Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» («Чем
это кончится?»), 1924, реж. Л. Кулешов; «Мисс Менд» («Приключения трех репортеров»), 1926, реж. Б. Барнет, Ф. Оцеп.
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детей, привести к общему знаменателю, т. е. разложить на их первоначальных
“множителей” – драк, грабежей, убийств, эротических сцен и т. п. и затем
произвести сложение, чтобы узнать количественный объем этого курса хулиганства, который получают дети на этих уроках в кино. Первый шаг, предпринятый мною в этом направлении, буквально ошеломил меня. Я проанализировал картину “Отрезанные от мира”, хотя она казалась простой
по своему построению. Филь Гран со своей возлюбленной отправляется искать сокровище. Этих же сокровищ ищет авантюристка и капитан одного
корабля. На протяжении 3 частей в течение 4 часов на экране сплошная
свалка. Не надеясь на свою память, я крестиком отмечал на бумаге каждую
драку. Таких крестиков я насчитал 29 штук, не считая 3 сражений со зверьми (львы, крокодила, собаки). В конце концов все “мирятся” и женятся (2 пары), и герои женятся, и злодеи женятся. Характерно то, что на первый сеанс
в 6 часов я билетов уже не застал, так как их расхватали ребята, прямо
с книжками прибежавшие из школы. На второй сеанс, начавшийся в половине десятого, я мог достать только билет за 65 копеек. Все дешевые билеты были уже заранее раскуплены детьми, которых по беглому подсчету
на 2-м сеансе было 40–50 человек. На первом их было больше половины.
...Как отражается этот урок на поведении ребенка? Одиночками или целыми шайками ребята, подражая увиденным героям, хулиганят, воруют по всем
правилам искусства, преподанного им в кино. Заметками об этом пестрят
все газеты»100.

Поиск баланса между развлечением и идеологией был главным
вопросом кинематографа 1920-х гг., и он был решен в 1930-е гг. в контексте адаптации метода социалистического реализма к процессу кинотворчества, способствуя созданию набора кинематографических штампов героев, сюжетов, конфликтов, определивших специфику сталинского кино.
В итоге, анализируя советскую фильмографию 1920-х гг. о западной
жизни, следует отметить, что она соприкасается с темой мировой революции, в целом отвечая ожиданиям мирового пожара. Собственно, об этом
же и фильмы, снятые в жанре фантастики. К наиболее известным произведениям этого жанра относится картина «Аэлита»101, поставленная
по роману А. Толстого. Сам фильм был принят публикой прохладно,
но его сюжет представляет интерес, поскольку является иллюстрацией
теории мировой революции, распространившейся на межпланетное
пространство, что придавало ей статус универсального закона. На фоне
мелодраматической истории любви-ревности героев готовится первый
100
101

ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 6. Д. 475. Л. 51.
«Аэлита», 1924, реж. Я. Протазанов.
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межпланетный перелет на Марс. Прилет землян приводит к восстанию угнетенных рабочих Марса. И ничего, что вся эта история оказалась
сном. Главное, что исторические законы, сформулированные Марксом
и Лениным, работают везде, даже на Марсе.
Популярный сюжет, используемый кинематографом в 1920-е гг.
и позднее, – это изобретение, позволяющее завоевать мир. Весь вопрос
состоит в том, в чьих руках оно окажется: если вражеских, то это зло,
если в руках пролетариата – добро. В 1925 г. режиссер Л. Кулешов снял
фильм «Луч смерти», предвосхитив идею известного романа А. Толстого
о тепловом луче как сверхоружии. В фильме советский инженер Подобед создает аппарат, способный взрывать горючие смеси на расстоянии. Изобретение крадут агенты разведки одной из капиталистических
стран и оно используется для подавления рабочей забастовки. Однако
рабочие сумели захватить аппарат и обернуть его в свою пользу, разгромив авиацию противника.
Итак, образ войны, создаваемый в фильмах 1920-х гг., соответствовал, во-первых, ленинским представлениям о справедливых и несправедливых войнах, взятым на вооружение властью, и, во-вторых, кино активно пропагандировало идеи мировой революции как события, которое
является неизбежным результатом исторического развития. Одновременно формируется героический миф о Красной армии – защитнице справедливости и добра, и красноармейцах – неустрашимых и отважных героях, которые не лишены пока недостатков, главным из которых является политическая незрелость, но обязательно преодолевают их.
* * *
1930-е гг. – время становления и расцвета военно-оборонного кинематографа. Для него были характерны особенности и приемы агитационного кино, придававшие ему черты плакатности, и нацеленность
на репрезентацию утопических идей грядущей войны. Такое сочетание
способствовало созданию особого хронотопа кинореальности (будущее в настоящем), особенностью которого стало совмещение настоящего и будущего, а вернее приближение будущего к настоящему и его репрезентация как состоявшегося. Это создавало у зрителей особый эмоциональный заряд, формирующий уверенность в непобедимости Красной
армии и ее готовности к защите Родины, убежденность в том, что «оборонительная» война будет вестись на чужой территории, не затрагивая
родной дом.
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Для военно-оборонного кино 1930-х гг. характерно тематическижанровое многообразие: от чисто оборонного жанра с моделированием
сценариев будущей войны и демонстрацией победных стратегий Красной армии102 до комедий и мелодрам, главными героями которых выступают военные, готовые в любой момент выступить на защиту Родины
и олицетворяющие собой ее мощь103. И даже если в сценарии фильма
не было прямого упоминания о военной угрозе, мобилизационную функцию выполняла звучащая в фильме песня, связывавшая все достижения
и успехи, будь то цирковое представление или футбол, с укреплением обороноспособности страны104. Их знали наизусть, эти песни звучали по радио, заставляя всю страну подпевать:
«Эй, вратарь, готовься к бою: // Часовым ты поставлен у ворот. // Ты
представь, что за тобою // Полоса пограничная идет! // Чтобы тело и душа
были молоды, // Были молоды, были молоды, // Ты не бойся ни жаpы и ни
холода, // Закаляйся, как сталь!» и припев: «Физкульт-ура! // Физкульт-ура!
Ура! Ура!// Будь готов, // Когда настанет час бить врагов // Со всех границ
ты их отбивай, // Левый край, правый край, не зевай!»105

Оборонное кино чаще снималось в игровом варианте, особое внимание уделяя военной технике, а также демонстрации мастерства и героизма летчиков, танкистов, артиллеристов. Подвиг, как правило, – это кульминация оборонного фильма, он задает некий стандарт поведения, усваиваемый зрителем.
Примером подобного моделирования поведения может служить
фильм «Глубокий рейд», снятый П. Малаховым в 1937 г. По сюжету
на провинциальный городок у западной границы нападают бомбардировщики соседнего государства. Советская авиация получает задание
уничтожить врага: три советские эскадрильи направляются к разным
целям: одна – на вражескую столицу, две других – на военно-промышленные центры. Центральная сцена фильма – подвиг командира одного
102
См., например: «Если завтра война», 1938, реж. Е. Дзиган, Л. Анци-Половский, Г. Березко; «Граница на замке», 1937, реж. В. Журавлев; «Эскадрилья
№ 5», 1939, реж. А. Роом; «Глубокий рейд», 1937, реж. П. Малахов; «Танкисты»,
1939, реж. З. Драпкин, Р. Майман; и др.
103
См., например: «Трактористы», 1939, реж. И. Пырьев; «Сердца четырех»,
1941, реж. К. Юдин; «Тимур и его команда», 1940, реж. А. Разумный.
104
«Цирк», 1936, реж. Г. Александров; «Вратарь», 1936, реж. С. Тимошенко;
«Истребители», 1939, реж. Э. Пенцлин; и др.
105
Песня из фильма «Вратарь» (1936, реж. С. Тимошенко), слова В. Лебедева-Кумача, музыка И. Дунаевского.
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из бомбардировщиков, который, использовав весь запас бомб, приказывает экипажу выброситься на парашютах, а сам направляет самолет
на последний уцелевший ангар. Успех авиации помогает наземным силам прорвать фронт противника и обернуть его в бегство. Фильм не только иллюстрирует возможные сценарии войны на «чужой территории»,
но и задает стандарты поведения в критической ситуации. Пожертвовать собой и самолетом, чтобы уничтожить противника, стало героической нормой для летчиков в годы Великой Отечественной войны. Всего
за период войны было совершено 14 морских таранов, 52 танковых,
600 воздушных и 506 наземных106.
Стилистика оборонного кино могла иметь неигровой документальнопостановочный характер, как например, фильм 1938 г. «Если завтра война» режиссеров Е. Дзигана, Л. Анци-Половского, Г. Березко, в котором использовались документальные кадры, снятые во время маневров (рис. 5).

Рис. 5. Кадр из фильма «Если завтра война». 1938.
Реж. Е. Дзиган, Л. Анци-Половский, Г. Березко.

Обязательной сюжетной линией (главной или второстепенной) оборонного фильма была демонстрация преемственности поколений. В фильме «Родина зовет» 1936 г., снятом режиссерами А. Мачеретом и К. Кру106
Подвиг Гастелло. 26 июня 1941 г. URL: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/
view/podvigh-gastiello.
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миным, рассказывается о геройских подвигах бывшего участника гражданской войны, летчика-испытателя Сергея Новикова, одержавшего победу в бою с фашистами. Фильм предвосхищает события 1941 г. и конструирует сценарий быстрой победы над врагом.
Таким образом, оборонное кино сталинского периода имело свои
отличия от более ранних культурфильмов, в частности, использовало лирические сюжеты, придающие эмоциональный драматизм военным историям. Так, например, в фильме «Эскадрилья № 5» (1939, реж. А. Роом)
весть о пересечении границы фашистами мешает помолвке капитана Нестерова и старшего лейтенанта Гришиной, нарушая их счастливую жизнь.
Приближение войны к повседневности становится характерной
чертой не только оборонного кино, но и фильмов «мирного» содержания.
В молодежной комедии «Горячие денечки» (1935, реж. А. Зархи, И. Хейвиц) любовная история служит фоном для вполне соцреалистического
конфликта: в провинциальный городок на учения прибывает танковая
часть. Между командиром танка и студенткой сельхозтехникума завязывается роман, который отвлекает молодых людей от основного дела:
в результате плохие оценки по учебе и авария танка. Все завершается
примирением влюбленных. Веселая комедия пользовалась успехом у публики, во многом благодаря игре любимых зрителем артистов – Н. Симонова, Н. Черкасова, Т. Окуневской, Я. Жеймо, А. Грибова и др.
Историко-революционный кинематограф 1930-х гг. оттеняет военные «успехи» настоящего и сосредотачивает свое внимание на героизации страниц прошлого, доказывая миф непобедимости историческими фактами. Характерно и то, что кинематограф становится активным
творцом этой героической истории, утверждая преемственность прошлого с настоящим. История создания фильма «Александр Невский»
(1938, реж. С. Эйзенштейн) весьма показательна в этом отношении.
Сталинский кинематограф 1930-х гг., продолжая традиции советского кино 1920-х гг., прославляет победы Красной армии в Гражданской
войне, но с акцентом на роли партии и Сталина107, т. е. народный образ
Гражданской войны постепенно заменяется партийно-революционным
и становится более строгим и канонизированным. Появляются и новые
герои, призванные заместить репрессированных полководцев108.
107
См., например: «По ту сторону», 1930, реж. Б. Кудачков; «Разгром», 1931,
реж. Николай Береснев; «Последняя ночь», 1931–1935, реж. Михаил Капчинский; «Двадцать шесть бакинских комиссаров», 1932, реж. Аждар Ибрагимов;
«Подруги», 1935, реж. Лео Арнштам; и др.
108
«Чапаев», 1934, реж. бр. Васильевы.
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Особое внимание в историко-революционных фильмах этого периода уделено борьбе с врагами, которые не только открыто выступают
против революции, самые опасные – скрытые враги. Примером может
служить фильм «Два дня» (1927–1932, реж. Г. Стабовой), в основе сюжета которого история предательства гимназиста-барчука.
Среди фильмов, где затрагивается тема Первой мировой войны, особо следует остановиться на картине Б. Барнета «Окраина» (1933), выделявшейся из потока историко-революционных фильмов этого периода своей метафоричностью и эпичностью, особой философской идеей,
приближающей его к историко-революционным фильмам 1970-х гг.,
таким как, например, «Вавилон. XX век» (1979, реж. И. Миколайчук).
В провинциальный город на окраине империи приходит война и выталкивает всех мужчин из родительского уюта в хаос сражений. Постепенно
герои приходят к понимаю преступности войны и выступают против нее.
Война перерастает в революцию, которая становится символом возрождения в прямом и переносном смысле, шагом в новую жизнь. Картина
выделяется из общего потока кинопродукции сталинского времени попыткой взглянуть на Историю с позиции простого человека, который выглядит незащищенным и уязвимым. Этот человеческий взгляд на судьбоносные события прошлого был несовременен для эпохи побеждающего
социализма, но предвосхитил кинематографические интерпретации войны и революции, которые станут возможными только на волне оттепели.
Свое место в тематической номенклатуре фильмов 1930-х гг. занимает мировая революция, хотя ее конфигурация меняется и на первый
план выходит идея международной солидарности рабочих, которых советская идеологическая машина рассматривает как союзников в будущей войне109. Пропагандистские фильмы о борьбе антифашистов дополняют кинопамфлеты, высмеивающие фашизм, к числу которых относится, например, картина «Марионетки», снятая в 1934 г. режиссерами
Я. Протазановым и П. Подобедом. Действие фильма разворачивается
в вымышленном государстве, расположенном рядом с СССР, которое фашисты пытаются превратить в плацдарм для нападения. А для этого нужен послушный король. И не важно, будет ли это принц-алкоголик или
парикмахер, похожий на Гитлера, главное, чтобы он выполнял приказания своих хозяев, за которыми стоят империалисты.
109
См., например: «Братья издалека», 1930, реж. И. Протопопов; «Друзья
совести», 1932, реж. К. Эггерт; «Борцы», 1936, реж. Г. Вангенгейм; «Болотные
солдаты», 1938, реж. А. Мачерет; и др.
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Важным аспектом военизации сознания и образа жизни было создание идеального образа военного, ставшего образцом для подражания
для молодого поколения. Если в 1920-е гг. это солдат и матрос – символы
революции – и красноармеец (рядовой), олицетворяющий народность
Красной армии, то в 1930-е гг. символом мощи и непобедимости Красной
армии стала техника (самолеты, танки), а олицетворением этой мощи –
красный командир – профессиональный военный, посвятивший свою
жизни и свои способности делу защиты Родины и советской власти. Военные (красные командиры) стоят несколько особняком в большевистском пантеоне – это не политические лидеры, а защитники страны, советской идеи, власти, лично Сталина. Им отведена особая роль в мифологии:
героический миф дополняет советский мифологический цикл. Герои –
это посредники между богами и людьми, соединяющие в себе черты
обычного человека, поднявшегося до статуса полубога. В советской мифологии военные подобны античным героям – прекрасны, бесстрашны
и добры, но безжалостны к врагам.
Идеальный образ военного-героя начинает доминировать в советском кинематографе во второй половине 1930-х гг. Хотя и прежде число
военных на экране было весьма значительным благодаря историко-революционному кино. Судя по феномену «Чапаева» (1934), этот образ был
востребован зрительской аудиторией. Со второй половины 1930-х гг.,
во-первых, идет расширение пространства советской воинской традиции
на досоветское прошлое («Александр Невский», 1940, реж. С. Эйзенштейн;
«Суворов», 1940, реж. В. Пудовкин, М. Доллер; и др.), а во-вторых, гораздо более активно демонстрируется современная жизнь армии. Характерно, что «военная тревога» 1927 г., вызванная обострением отношений
с Англией, не нашла столь зримого выражения в советском кинематографе, как предвоенная ситуация второй половины 1930-х гг. Что неудивительно, поскольку кинематограф должен был, образно говоря, переварить социальный заказ, а он еще в полной мере не сложился.
Не касаясь военно-исторического жанра, попытаемся выделить важнейшие черты, характеризующие облик советского военного в довоенном кино. Как правило, это люди сугубо положительные, немногословные,
выдержанные, морально безупречные, хорошие специалисты, способные
прийти на помощь в трудной ситуации. Эта характеристика военного вполне типична и относится к кинематографу разных стран и эпох. Из более
поздних отечественных фильмов достаточно вспомнить популярные
картины «Офицеры» (1971, реж. В. Рогов), «Выйти замуж за капитана»
(1985, реж. В. Мельников) и др. Сквозной можно считать и тему успехов
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в мирной жизни, которых достигают люди с военным опытом («Трактористы», 1939, реж. И. Пырьев; «Иван Бровкин на целине», 1959, реж.
И. Лукинский).
Существенной чертой образа военного в сталинском кино была его
связь с техникой, что должно было символизировать военную мощь
страны. Это чаще всего танкист («Горячие денечки»; «Трактористы»;
«Парень из нашего города», 1942, реж. Б. Иванов, А. Столпер, А. Птушко), летчик («Истребители», 1939) или, по крайней мере, человек, использующий для передвижений мотоцикл («Сердца четырех»; «Тимур и его
команда»).
Военный в сталинском кино – это чаще всего человек, входящий
в зрелый возраст, что добавляет основательности образу. Исключения
немногочисленны (герои фильма «Истребители» – курсанты летного училища). Правда, стоит заметить, что «возрастные» герои обычны для сталинского кинематографа. Тут налицо контраст с чрезвычайно популярными фильмами на армейскую тему 1950-х гг. («Максим Перепелица»,
1955, реж. А. Граник; «Солдат Иван Бровкин», 1955), главные герои которых – совсем молодые люди. Возраст героя 1930-х гг. свидетельствует
о профессионализме, в том числе предполагает опыт участия в Гражданской войне.
Героями довоенного кино стали кадровые военные, о чем говорят
их офицерские звания (для сравнения вспомним, насколько явно показаны крестьянское происхождение и военная необразованность Чапаева
в одноименном фильме 1934 г.). Впрочем, с момента вовлеченности
СССР в военные конфликты во второй половине 1930-х гг. (Хасан, Халхин-Гол и далее) война становится общим делом, что очень четко отражено в фильме «Трактористы» (танкист Клим Ярко, едущий с Дальнего Востока, – обычный солдат). Показ трудовых подвигов перемежается здесь
с демонстрацией танков на марше, герои постоянно заявляют о своей готовности защищать страну с оружием в руках, а обещание Клима заняться военной подготовкой с членами отстающей бригады становится базовой мотивацией роста производительности труда.
В силу своих исключительных качеств именно военные обычно способствуют разрешению коллизий, возникающих в гражданской жизни. Так
происходит, например, в комедии «Подкидыш» (1939, реж. Т. Лукашевич). Отец маленькой Наташи – моряк-орденоносец, командир и отец
другой героини фильма – Нины. Та же функция у Георгия Гараева, дяди
Тимура в детской книге А. Гайдара «Тимур и его команда» (1939) и одноименном фильме (в начале книги и фильма он инженер, в конце – сразу
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капитан танковых войск). Очень характерно, что у девочки Жени отец
тоже военный, полковник Александров.
Герои-военные, таким образом, проникают во все киножанры, не исключая беззаботных комедий. Грань между мирной и военной жизнью
вообще становится очень тонкой. Советская мобилизационная идеология востребовала «моду» на мундиры, которые прежде носили ответственные работники, начиная со Сталина. Мундир должен был символизировать пребывание персонажа фильма на «переднем крае», и в этом
смысле партийные руководители и военные выполняли единую функцию «защиты завоеваний социализма».
Еще в середине 1930-х гг. в кино была возможна ситуация, когда герой-военный мог стать причиной поломки боевой техники («Горячие денечки», 1935). В более поздних фильмах, где облик военного приобретает черты непогрешимости, подобная ситуация совершенно невозможна.
Герои-военные – победители и в любовных спорах. В том случае,
если военные являются частью «любовного треугольника», т. е. борются
между собой за сердце девушки, они не могут выглядеть смешными
или униженными. Обычный для мелодрамы образ неудачливого любовника здесь не срабатывает («Истребители», 1939), скорее выстраивается
конфликт хорошего героя и очень хорошего. В комедии положений
«Сердца четырех» (1941, реж. К. Юдин) один из героев – военный – попадает в смешные ситуации, но всегда выглядит молодцом, даже если испачкал лицо (Галина Мурашова после поездки на мотоцикле пачкает
лицо грязью и выглядит комично, но ухаживающий за ней лейтенант Петр
Колчин по замыслу режиссера «зеркально» во время урока пачкает лицо
мелом, вовремя вытирает его и в глазах зрителя смешным не выглядит).
Однако, несмотря на все старания авторов, военные персонажи в довоенных фильмах чаще всего лишены индивидуальных черт, и в этом
смысле явно проигрывают обаятельным героям более поздних картин,
снимавшихся в военное время («Шесть часов вечера после войны», 1944,
реж. И. Пырьев; «Небесный тихоход», 1945, реж. С. Тимошенко; «Беспокойное хозяйство», 1946, реж. М. Жаров; «Воздушный извозчик», 1943,
реж. Г. Раппопорт; и др.).
Важно также отметить, что если в довоенных фильмах экранные
военные-профессионалы выступали в качестве морального ориентира
для остального, «штатского» общества (танкист Клим Ярко в «Трактористах», сделавший отстающую бригаду передовой), то в фильмах военного
времени идеальные черты этих героев распространяются на всех воюющих с врагом и выполняют более широкую мобилизующую функцию.
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По замечанию Е. Марголита, сложные сюжетные ходы (и добавим –
образы) затрудняли бы восприятие, оборонному фильму прежде всего
нужна была агитационно-наглядная и убедительная демонстрация нормы110. Поэтому военные в сталинском кино – воплощение мужской красоты, сдержанной силы и компетентности, залог спокойствия сегодняшнего дня и счастливого завтрашнего будущего.
* * *
Рассказ о формировании советского военного мифа был бы неполным без обращения к кинематографу времен Великой Отечественной
войны, поскольку именно он оживил идеологические штампы сталинской эпохи, придал мифу черты правдивости и завершенности.
В годы Великой Отечественной войны функции пропаганды и агитации кино эволюционировали от презентации схематично-агитационных
штампов о силе и могуществе Красной армии к созданию более человечных картин, рассказывающих о войне и поддерживающих надежды людей
и уверенность в победе. Таким образом, можно говорить о появлении «нового пропагандистского кино», не только транслирующего заказы власти,
но и «утешителя» обычного человека, знающего его настроения, страхи
и оказывающего ему психологическую поддержку. Обращенность к человеку стала сильной стороной агитационно-мобилизационного кинематографа военных лет, усиливая свое влияние на общественное сознание.
В целом, «мобилизационное» кино периода Великой Отечественной
войны характеризуется, во-первых, жанрово-тематическим разнообразием; во-вторых, созданием особой модели презентации войны, в которой акцент сделан не на событиях (они поданы условно), а на поведении,
отношениях людей, типичных бытовых и боевых ситуациях, усиливая
эффект сопереживания; в-третьих, концентрацией на чувствах человека
и его планах на будущее после войны.
Анализ фильмографии периода Второй мировой войны (1939–1945)
позволяет выделить приоритетные жанры кинематографа – это комедии/
мелодрамы, драмы, новеллы; и темы – историко-героическое и биографическое кино, военные/боевые фильмы.
Комедии в изучаемый период составляли от 14 до 33 % кинопродукции, достигнув наибольшего удельного веса в 1943–1944 гг. В 1944 г.
каждый третий выпущенный фильм был снят в жанре комедии или мело110
Марголит Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино
1920–1960-х гг. СПб., 2012. С. 252.
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драмы. Кроме того, ежегодно выпускалось 4–5 историко-героических
фильмов (от 14,7 до 33, 3 %), стабильно высоким (в среднем 3 фильма
в год) был интерес к биографическому кино. Около половины фильмов
составляли драмы и новеллы, которые к концу войны обычно обозначались как военная драма.
Интересна жанрово-тематическая эволюция фильмографии в годы
войны, направленная на усиление историко-биографической, военноприключенческой тематики (см. таблицу).
Вплоть до 1945 г. в общем потоке кинопроизводства ожидаемо преобладали фильмы по военной тематике, достигая половины объема, причем в 1941–1942 гг. каждая вторая военная картина (многие из которых
вошли в Боевые киносборники) повествовала о сопротивлении фашистскому режиму в других странах и на оккупированных врагом территориях111. В дальнейшем эта тематика уступает место показу боевых действий
Красной армии. Данные фильмы несли наибольшую пропагандистскую
нагрузку и были призваны демонстрировать стойкость и мужество советских воинов. Широкое использование комедийного и военно-героического жанров позволяло поддерживать в зрителях уверенность в неизбежном поражении Германии112.
Военные фильмы усиливались историко-героическими и историкобиографическими картинами, среди которых около половины были посвящены выдающимся военным деятелям прошлого113.
Освещение героических будней тыла, трудовой подвиг тех, кто стоял
у станка или работал на земле, а также герои, пережившие блокаду, получили экранную жизнь в «тыловых» кинокартинах, порождая у кинозрителей чувство сопричастности общему делу. Больше всего тыловых
картин (около трети) было снято в переломном 1943 г.114
111
См., например: «Лесные братья», 1942, реж. В. Журавлев; «Неуловимый
Ян», 1942, реж. В. Петров, И. Анненский; «Радуга», 1943, реж. М. Донской.
112
См., например: «Морской ястреб», 1941, реж. В. Браун; «Парень из нашего города», 1942, реж. А. Столпер, Б. Иванов, А. Птушко; «Во имя Родины», 1943,
реж. Вс. Пудовкин, Дм. Васильев; «Два бойца», 1943, реж. Л. Луков; «Жди меня»,
1943, реж. А. Столпер, Б. Иванов; «Великий перелом», 1945, реж. Ф. Эмлер; и др.
113
«Валерий Чкалов», 1941, реж. В. Калатозов; «Котовский», 1942, реж. А. Файнциммер; «Кутузов», 1943, реж. В. Петров; «Адмирал Нахимов», 1946, реж. В. Пудовкин; и др.
114
«Мать», 1941, реж. Л. Луков; «Мы с Урала», 1943, реж. Л. Кулешов,
А. Хохлова; «Жила-была девочка», 1944, реж. В. Эйсымонт; «Родные поля», 1944,
реж. Б. Бабочкин, А. Босулаев; и др.
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* Составлено по: Энциклопедии кино Кирилла и Мефодия. 2003 [Электронный ресурс].
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Всего

1941

Год

Тематическое распределение советских художественных фильмов,
снятых в 1941–1946 гг.*

Несмотря на военное время, в кинорепертуаре прочное место заняли
литературные экранизации и сказки. Появился даже особый жанр солдатской сказки, снятый по мотивам приключений героя Я. Гашека («Новые похождения Швейка», 1943, реж. С. Юткевич). За годы войны были
сняты фильмы-сказки, ставшие классикой жанра, среди них «Конек-Горбунок» (1941, реж. А. Роу), «Кащей Бессмертный» (1944, реж. А. Роу)
и др. Эти фильмы, где добро всегда побеждает зло, обладали особым зарядом убедительности и опирались на культурно-исторические корни
национальной традиции.
Невоенная тематика характерна для 1941 г. и вновь появляется в 1945–
1946 гг., возвращая зрителей к обычной жизни. Это фильмы о любви,
спорте, мирном труде, снятые, как правило, в комедийном жанре115.
Большой интерес при изучении военного кинематографа вызывает
специфика «смешного», в том числе с точки зрения репрезентации образа врага. Как известно, комедийные фильмы на тему войны 1941–1945 гг.
в советской, да и постсоветской фильмографии практически отсутствуют, за исключением отдельных примеров («Крепкий орешек», 1967, реж.
Т. Вульфович; «Женя, Женечка и “катюша”», 1967, реж. В. Мотыль). Остались только комедии военного времени, многие из которых вошли в золотой фонд советского кино116. Они позволяют проследить эволюцию жанра
военной комедии и особенно образа врага: от карикатурного в фильмах
1941–1942 гг. («Эликсир бодрости», 1941, реж. С. Юткевич) до зловещекомического («Беспокойное хозяйство», 1946, реж. М. Жаров).
Особое место среди кинопродукции военного времени занимают
Боевые киносборники, которые выпускались в первые годы Великой
Отечественной войны и представляли собой новую форму оперативной
агитации, формируя многомерный образ войны и охватывая в одном выпуске сюжеты, документальные и постановочные, о фронте и сопротивлении, союзниках, советском тыле, фашистах.
В целом, военный кинематограф позволяет выделить и охарактеризовать основные направления пропаганды и агитационные приемы, используемые властью для формирования основных образов пропагандистского дискурса (врага, союзника, советского воина, партизана и проч.),
115

«Машенька», 1942. реж. Ю. Райзман; «Близнецы», 1945, реж. К. Юдин;
«Первая перчатка», 1946, реж. А. Фролов; и др.
116
«Актриса», 1943, реж. Л. Трауберг; «Воздушный извозчик», 1943, реж.
Г. Раппопорт; «Небесный тихоход», 1945, реж. С. Тимошенко; «В шесть часов
вечера после войны», 1944, реж. И. Пырьев; «Беспокойное хозяйство», 1946, реж.
М. Жаров; и др.
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их эволюцию и трансформацию на протяжении военных лет. Дополненные другими формами агитации, они завершили формирование советского мифа о войне, энергетика которого жива и сегодня.

8.5. Программа «военизации населения»
в конце 1920-х –1930-е гг.:
задачи, механизмы, практики
(на материалах Урала)
Представления большевистской элиты о перманентной военной угрозе советскому государству со стороны капиталистических держав было
важной предпосылкой утверждения мобилизационной модели управления в раннесоветском обществе, широкого использования индоктринации, принуждения и насилия. С другой стороны, советское государство,
родившееся в условиях тотальной войны, институционализировало
практики военного времени: концентрационные лагеря, слежку, цензуру, принуждение, превратив их в постоянные методы управления. Это делалось, как отмечает Д. Хоффманн, не только ради сдерживания внешних
угроз, но и для развития экономики и переделки самого общества117.
Широкое использование военно-мобилизационных механизмов
было связано и с тем, что они, как подчеркивает О. В. Хлевнюк, «позволяли компенсировать слабость традиционных стимулов развития, таких
как экономическая заинтересованность и социальная инициатива. Они
держали в мобилизационном напряжении аппарат и обеспечивали высокий уровень мобилизационной централизации»118.
В годы гражданской войны берет начало практика всеобщего военного обучения населения, осуществлявшегося без отрыва от производства, – всевобуча. Он был введен декретом ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству» 119 от 22 апреля 1918 г. Согласно декрету,
с целью создания подготовленного резерва для Красной армии каждый
трудящийся в возрасте от 18 до 40 лет должен был пройти курс военного
117
Hoffmann David L. The Great Socialist Experiment? The Soviet State in its
International Context // Slavic Review. 2017. Vol. 76. Iss. 3. P. 626.
118
Хлевнюк О. В. Сталин у власти. Приоритеты и результаты политики диктатуры // История сталинизма: итоги и проблемы изучения : материалы междунар.
науч. конф. Москва, 5–7 декабря 2008 г. М., 2011. С. 67.
119
Декрет ВЦИК об обязательном обучении военному искусству от 22 апреля 1918 г. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-04-22.htm.
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обучения без отрыва от основной работы. В декрете обосновывался классовый принцип и обязательность всевобуча для трудящихся: «Паразитические и эксплуататорские элементы общества... не могут быть допущены ко владению оружием... обучение военному делу и вооружение народа
в ближайшую переходную эпоху будут распространены только на рабочих и не эксплуатирующих чужого труда крестьян… По первому призыву
Рабочего и Крестьянского правительства они обязаны будут стать под ружье и пополнить кадры Красной Армии»120.
Понимание реалий будущей войны, в которую окажется вовлечено
все гражданское население, осознание слабостей существующей системы военной подготовки, стремление сформировать «нового человека»
обусловили разработку военным руководством программы «военизации», выдвинутой еще в 1924 г. наркомом обороны М. В. Фрунзе. Содержание плана «военизации» можно проследить по решениям I Всесоюзного съезда военно-научных обществ (ВНО) в марте 1926 г. В них намечалась реализация следующих мер: обеспечение проникновения идей
защиты страны в «толщу населения»; «культивирование населения» (выработка выносливых, физически развитых людей, бесстрашных, воодушевленных идеей мировой социалистической революции); овладение
знанием тактики действий военных формирований всем гражданским населением; обеспечение населения в мирное время техническими средствами обороны; разработка планов мобилизации121.
Большевики активно использовали военно-мобилизационные механизмы управления обществом в связи с «военными тревогами» 1923, 1924,
1927 гг., так как связанные с ними кампании были мощным инструментом индоктринации и социализации, демонстрации внешнему миру единства советского общества122. Интенсивность таких кампаний возрастала
в переломные периоды истории раннесоветского общества, одним из которых была эпоха «революции сверху» 1929–1932 гг. В годы, предшествовавшие «великому перелому», милитаризация общественной жизни
и общественного сознания приобрела особое значение. Она была призвана обеспечить социальную поддержку новой модели развития, направить
недовольство народа на внешних и внутренних врагов, блокировать возможное сопротивление программе «большого скачка».
120

Декрет ВЦИК об обязательном обучении военному искусству.
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Особую роль в укоренении военно-мобилизационных методов управления сыграла ситуация, порожденная «военной тревогой» 1927 г. Она
позволила сталинской группе укрепить свои позиции в борьбе с политической оппозицией, обосновать необходимость репрессий, чрезвычайных
мер управления. На обострение «военной тревоги» повлияли обеспокоенность властей общим состоянием тыла, морально-политическими настроениями населения, пораженческими настроениями в пролетарской
среде, а также преувеличенно пессимистическая оценка международной ситуации123. Как показала О. В. Великанова, существовали различия
в ее толковании представителями советской элиты (НКИД, Коминтерном, ОГПУ, НКО, оппозицией). Характеризуя особенности восприятия
международной обстановки на рубеже 1920–1930-х гг. Сталиным и его
окружением, исследовательница отметила важную особенность: внутренние и внешние угрозы были в их воображении неразделимы124.
В условиях внешнеполитического кризиса, вызванного, прежде всего, разрывом отношений с Англией в 1927 г., содержание советской внешнеполитической пропаганды определяли тезисы о враждебности империалистических держав, необходимости использования их взаимных
противоречий, неизбежности новой войны против СССР.
Взгляд на неотвратимость будущей войны был сформулирован на Пленуме ЦК и ЦКК в июле – августе 1927 г. и подтвержден на XV съезде
ВКП (б) в декабре 1927 г. В резолюции XV съезда ВКП(б) говорилось,
что «капиталистическое развитие в целом обнаружило тенденцию сократить исторические сроки мирной “передышки”, приблизить новую полосу больших империалистических войн и ускорить революционную
развязку мировых конфликтов», что означало для СССР, как отмечалось
в материалах съезда, «нарастающую напряженность в отношениях с капиталистическими странами, политика которых становилась все более
враждебной по отношению к СССР и создавала прямую угрозу империалистического нападения извне»125.
На местах партийные руководители транслировали официальные
установки. В докладе заведующего АПО Тагильского окружкома ВКП(б)
Уральской области Аксенова, сделанном в 1928 г. в связи с 10-летием
РККА, говорилось, что мирное сосуществование с империалистическими странами «не должно затушевать военной опасности». «Стремясь
123

Симонов Н. С. «Крепить оборону страны Советов». С. 155–156.
Velikanova O. V. Popular perceptions of Soviet politics in the 1920s… P. 52.
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Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 4 : 1927–1931. М., 1970. С. 14–15.
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к миру, – говорил докладчик, – мы должны быть готовы к войне. Мы войны не хотим. Наше правительство и компартия боролись и будут бороться за мир, но если на нас нападут, мы должны будем дать сокрушительный отпор нашим врагам»126.
Военная тревога и представления о растущей военной угрозе были
связаны на рубеже 1920–1930-х гг. не только с обострением отношений
с Великобританией, но и с конфликтом на КВЖД в 1929 г., опасениями
создания антисоветского польско-румыно-французского блока после прихода в Польше к власти Пилсудского, вторжением Японии в Маньчжурию в 1931 г. В связи с мировым экономическим кризисом 1929–1932 гг.
внешнеполитическая риторика официальной советской пропаганды
стала еще более наступательной, предрекая обострение классовой борьбы в западном мире и окончательный крах капитализма.
В августе 1930 г., в связи с решениями XVI съезда ВКП(б), агитационно-пропагандистский отдел ЦК ВКП(б) провел совещание редакторов центральных газет по вопросу о «постановке иностранной информации в печати». В принятом постановлении ставилась задача обеспечивать «интернациональное воспитание трудящихся в духе солидарности
с борьбой международного пролетариата и внедрение в их сознание
правильного понимания процессов внутри мирового капитализма» 127.
Для этого требовалось посредством широко, систематически, поставленной надлежащим образом информационной работы «в максимальной
мере показать отрицательные стороны капиталистической системы»128.
Угроза войны выявила целый спектр общественных настроений:
от искреннего желания немедленно встать на защиту социалистического государства до ожиданий войны и иностранного вторжения как единственного способа свергнуть власть коммунистов. В информационных
сводках ЦК ВКП (б) 1927 г. отмечалось, что большинство крестьянского населения войны не хочет, но в случае ее начала готово защищать
СССР129. В то же время в деревне фиксировались пораженческие и антисоветские настроения130. Многочисленные свидетельства, исходившие
из среды рабочих, говорили об их «военном нетерпении», поддержке
активных действий СССР на международной арене, в том числе военного
126

НТГИА. Ф. 70. Оп. 1. Д. 472. Л. 13.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 444. Л. 114.
128
Коммунистическая партия. Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 4. С. 16.
129
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 5. Д. 26. Л. 17.
130
Там же.
127

171

характера, недовольстве «уступчивостью» советского правительства перед лицом зарубежных капиталистов131, что свидетельствовало об очевидном пропагандистском эффекте.
Однако пораженческие настроения имели место и среди рабочих.
В информационной сводке ЦК ВКП(б) отмечалось: «Возможность войны
у отдельных рабочих вызывает боязнь иностранной техники, неуверенность в поддержке со стороны рабочих Запада, опасение голода и неверие в победу над империалистами. Наиболее отсталая часть рабочих
поддается панике, старается запастись продуктами на случай войны»132.
На Урале рабкоры и селькоры сообщали, что в связи с возможностью
войны многие бросились запасать продукты питания, мануфактуру133.
Среди населения проявлялись неуверенность и сомнения: «Мы тратим
миллионы рублей на постройку новых фабрик и заводов, но мало что
делаем для их защиты. Сможем ли мы предостеречь от гибели жен и детей?»134; «Если будет война, то какие результаты получит советская
власть?»; «Могут ли капиталисты убить Советский Союз?»; «Если нас
разобьют, что партия будет делать?»135 и т. д.
Угроза войны дала новый импульс антикоммунистическим настроениям, бытовавшим в разных слоях населения. В Сводках ОГПУ по Уральской области приводились высказывания: «Если не будет войны, то совсем замучают нас с голоду. Плохо зажимает Китай. Скорей бы война. Тогда может быть будет лучше, а то коммунисты только стремятся ограбить
да обмануть рабочего»136. Рабочий Нижнетагильского завода (Сурин) говорил: «Война будет обязательно и очистит наше государство от всех коммунистов, а также убийц и беспредельщиков, кто стоит за советской властью»137. Бузунова Мария Михайловна, солдатка, с надеждой высказывалась: «Скорей бы война, тогда скорей бы свернули коммунистам голову»138.
Лабанов Алексей Лаврентьевич, вскоре арестованный за антисоветские
высказывания, заявлял: «Скоро придет наша власть из Китая, тогда зададим всем жару, а коммунистов перевешаем»139 и т. п.
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Те, кто верил в неизбежную войну, в качестве возможных агрессоров
называли Китай, Англию, Румынию, Польшу. В одном из передаваемых
слухов говорилось: «Румыны объявили войну СССР, а на китайской границе стоят вооруженные войска, ждущие, чтобы начать поход на СССР»140.
Советская пропаганда усиленно работала над внедрением в сознание общества представлений о неизбежности справедливой оборонительной войны против империалистических держав, добившись утверждения в массовом сознании соответствующих внешнеполитических стереотипов. Об этом свидетельствуют источники личного происхождения
и материалы политического контроля141. Особенно сильно пропаганде была
подвержена молодежь, получившая образование в постреволюционный
период и увлеченная, в духе времени, идеями преобразования мира142.
Оценивая общественные настроения, необходимо отметить, однако,
что позитивное отношение к возможной войне и упования на нее были
характерны для незначительной части населения. Основная масса жителей города и деревни, помня последствия мировой и гражданской войн,
не желала повторения военных потрясений, допуская необходимость
только оборонительных действий.
Создание Осоавиахима (Общества содействия обороне и авиационно-химическому строительству) в январе 1927 г., как массовой парамилитаристской организации, призванной готовить резервы для армии, стало важным каналом социальной мобилизации. Это было «детище» советской военной элиты, в его руководящие органы в предвоенное десятилетие
входили К. Е. Ворошилов, С. С. Каменев, Л. П. Малиновский, И. С. Уншлихт, Р. П. Эйдеман и др.143 Одной из центральных задач Общества являлась ликвидация военной неграмотности всех групп населения, что рассматривалось советским руководством как залог обеспечения обороноспособности страны144. Изучение военного дела, согласно лозунгам,
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тиражируемым центральной и местной прессой, являлось прямой обязанностью каждого гражданина СССР (рис. 6).

Рис. 6. Плакат «Физкультуру
на службу обороны СССР».
1927. Худ. В. Пшеничников.

Пик популярности осоавиахимовских организаций относится к периоду первых пятилеток. Если к началу 1928 г. в целом по стране в общество вступило 3 млн членов, то к концу первой пятилетки численность
организации, согласно официальной статистике, превысила десятимиллионный рубеж и составила 12 млн, а через три года – 13 млн человек145.
Уралосоавиахим считался одной из наиболее крупных областных организаций. На рубеже 1920–1930-х гг. она объединяла 15 окружных обществ
и 3 национальных окружных совета. В январе 1928 г. на Урале были зарегистрированы 134 886 осоавиахимовцев, к 1930 г. их стало в два раза
больше146. Такие высокие темпы роста и погоня за количественными показателями определялись партийными установками. Руководство региона
145
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поставило задачу к концу 1932 г. довести численность членов осоавиахимовских организаций Урала до 1,5 млн человек147.
Несмотря на количественный рост, «качественный» состав организаций не соответствовал властным установкам. Руководство областной
партийной организации настаивало на обеспечении высокого представительства рабочих, членов ВКП(б) и ВЛКСМ, женщин. Между тем их
удельный вес в составе общества падал: доля членов ВКП(б) и ВЛКСМ
в общем числе осовиахимовцев сократилась с 34,3 % в 1929 г. до 25,4 %
в 1931 г. Также отсутствовала положительная динамика доли женщин
среди членов организации, а рост удельного числа рабочих составил
менее процента при отрицательной динамике в 1930 г.148
Погоня за массовостью способствовала распространению практики 100 %-го вступления в Общество трудовых коллективов, что неизбежно вело к формализму в работе. Распространенным явлением была бюрократизация местных организаций149. Показательной в этом отношении
является заметка рабкора «Эпн», где говорилось: «Вовсе заснули, собираются раз в 3 месяца. На свердловском прииске членов Осоавиахима
80 человек, но никакой работы не ведется. Лишь морят ребят лекцией
о единственной имеющейся английской винтовке»150.
Обострение международной ситуации и усиление «наступательности» советской пропаганды способствовали росту агрессивности мобилизационных кампаний. Это можно наблюдать на примере «Недели Обороны», проходившей 15–25 ноября 1930 г. В инструктивном письме зав.
отделом агитации и массовых кампаний Центрального Совета Союза
Осоавиахима СССР Я. Хмелевского, присланного в Уральское отделение
организации, приведен список лозунгов, с которыми рекомендовалось
провести массовую военно-патриотическую кампанию. Среди них были
следующие:
«Большевистскими темпами строительства и неистовым укреплением обороны – сделаем непобедимой страну Советов»; «Советскому Союзу
нужен мощный военный воздушный флот!»; «Мобилизуем массы на укрепление авиационной промышленности»; «Военизация массовой работы
профсоюзов – боевая задача дня»; «Подготовим детей пролетарской страны к борьбе за социализм»; «Вступайте в юные друзья обороны», «Мы хотим мира, но каждую минуту должны быть готовы к решительному отпору
147
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врагам социализма»; «Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей земли ни вершка не отдадим никому»; «Осоавиахимовец – выполнил ли ты свой
боевой промфинплан?»; «Через социалистическое соревнование и ударничество – поднимем боевую подготовку трудящихся»; «Политическое воспитание – мощный фактор в подготовке бойца-осоавиахимовца» и т. д. (рис. 7.).

Рис. 7. Плакат
«Молодежь, на самолеты».
1934. Худ. Г. Клуцис.

Эти лозунги, а также практика их применения показывают, что военизация должна была, по замыслу партии, охватить все сферы общественной жизни и слои населения.
ОСОАВИАХИМ использовал различные формы работы с населением: проводил военные игры, тактические учения, собрания, митинги, Дни
и Недели обороны. Под его эгидой создавались аэро-, мото-, стрелковые
клубы. В ряде городов Урала действовали Дома Обороны, где была сосредоточена работа военных кружков151. Данные официальной статистики позволяют говорить о более активной работе осоавиахимовских организаций с населением крупных городов и заводских поселков, где размещались предприятия уральской промышленности, участвовавшие
в создании соответствующей инфраструктуры, закупке инвентаря152.
151
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Повседневная работа осоавиахимовских организаций осложнялась
рядом проблем, среди них недостаточное развитие материальной базы:
местное руководство не могло обеспечить все секции необходимыми
инвентарем и помещениями153. Недовольство членов общества вызывала практика «добровольных» (а по сути обязательных) отчислений в различные фонды и общественные организации. В сводках информаторов
зафиксированы жалобы на увеличение размера отчислений в различные фонды и их большое количество154. Изъятие средств на оборонные
нужды осуществлялось также через проведение лотерей, участие в которых было общей обязанностью. Распространение лотерейных билетов
среди населения позволило за весь предвоенный период собрать в целом по стране 1 млрд 183 млн рублей155.
Мероприятия «военного цикла», несмотря на ажиотаж в прессе, часто были неэффективными и не пользовались особым интересом среди
населения. Первая «Неделя обороны», состоявшаяся в 1927 г. на Урале,
прошла с опозданием, прирост членов общества и сбор средств были признаны неудовлетворительными. Чтобы совсем не провалить ответственное дело, местное руководство совместило «Неделю обороны» с празднованием освобождения края от Колчака156. В 1928 г. «Неделя обороны»
в Уральской области, проводившаяся с 15 июля по 2 августа, снова была
приурочена к этой дате.
В заметках корреспондентов описывались трудности, связанные
с массовой неявкой членов Осоавиахима на собрания, нежеланием реально участвовать в подготовке агиткампаний157. Воспитание «солдата пролетарской революции», который должен был уметь владеть винтовкой
и быть готовым «защищать завоевания пролетариата»158, проводилось
во время военных сборов, которые часто напоминали плохо отрепетированные спектакли159. Для исправления ситуации и «возбуждения интереса» к военно-патриотическим мероприятиям в пропагандистских кампа153
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ниях стали активнее использовать исторический материал о революционных событиях160.
Особый упор в программе военизации был сделан на привлечение
молодежи. Предполагалось реализовать программу общей физической
подготовки с допризывниками и психофизической подготовки; повсеместно организовать военные уголки в школах, военно-технические кружки во втузах, военные кружки в клубах; «популяризовать» историю
гражданской войны, Красной армии, общие военные знания161. В качестве основной формы военизации молодых людей выступала кружковая
работа (стрелковые, авиамодельные, санитарные кружки), куда советское
и партийное руководство стремилось привлечь все молодое поколение
страны. Для популяризации этой программы вводились новые молодежные праздники, в частности «Международный юношеский день» (МЮД).
Он отмечался 2 сентября. В 1928 г. МЮД проходил, как сказано в информационном отчете окружного комитета ВЛКСМ за сентябрь 1928 г.,
«на фоне обнаженной подготовки к войне против СССР»162.
Программа военизации предусматривала вовлечение в военное
обучение не только взрослого населения, но и детей163. Окружные и городские комитеты ВКП(б) рекомендовали всем пионерским организациям принять активное участие в «Неделе обороны», предлагая организовывать экскурсии в воинские части, приглашать на сборы отрядов красноармейцев и участников Гражданской войны. В планах, разосланных
по районам, фигурировали пункты, связанные с открытием военных
уголков и выставок, организацией массовых военных игр и соревнованиями между военными кружками, устройством детских праздников164.
Таким образом, на рубеже 1920–1930-х гг. массовая военизация всех
социальных категорий населения приобрела наибольший размах. В числе причин следует отметить реализацию курса форсированной индустриализации и коллективизации. Милитаризация общественной жизни, переключение общественного внимания на внешнюю угрозу и поиски внутренних врагов были призваны обеспечить поддержку населения или хотя
бы погасить сопротивление политике «большого скачка». Военизация
населения, начавшаяся с первых лет советской власти, после «военной
160
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тревоги» 1927 г. приобрела характер перманентной социальной мобилизации. Ее характерными чертами были нагнетание атмосферы страха
перед внешней угрозой, мобилизация ресурсов, подготовка резервистов
на случай войны, всеобщая «военная социализация» и военное обучение,
использование с этой целью всей системы общественных организаций,
ядром которых был Осоавиахим.
В ходе реализации программы военизации проявились стандартные проблемы социальных мобилизаций сталинской эпохи: эффективность пропаганды, погоня за массовостью и рекордами, формализм, бюрократизация, дефицит необходимых ресурсов, использование энтузиазма. Военизация была одним из путей воспитания «нового человека»,
получив наибольший отклик среди молодого поколения. Однако неоднозначное восприятие военной угрозы, характер участия населения в парамилитаристских организациях свидетельствует о возможностях социального инжиниринга, поскольку достичь всеобщей военизации (милитаризации) сознания и поведения все же не удалось.

179

Глава 9
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»:
ПРОЕКТ И ПРОЦЕСС КОНСТРУИРОВАНИЯ

9.1. «Человек советский»
как результат социального инжиниринга
Важнейшей задачей советского проекта было воспитание «нового
человека» – полноправного члена общества будущего, носителя коммунистических идей и ценностей. Результат конструирования получил название, благодаря работам Ю. Левада, «человек советский»1. В образноироническом смысле для его обозначения иногда используется латинский перевод «homo soveticus», примененный в 1982 г. А. Зиновьевым2,
причем он получает все большее распространение, в том числе в зарубежной литературе3.
В 1990-е гг. этим социальным феноменом – итогом советского эксперимента – заинтересовались социологи и историки4, которые выделили, исходя из своих исследовательских практик, ряд черт личности советского человека как продукта системы. К ним относятся, по мнению
Ю. Левада: изолированность, упрощенность, нерациональность, агрессивность и страх, двоемыслие, нежелание принимать решения и тоска
по «сильной руке» (управляемость) и т. д.
М. Геллер, следуя суждениям А. Зиновьева, также отмечает, что
для «homo soveticus» характерны определенные черты, которые формирует система, но не в запроектированном, а скорее в перевернутом виде
1
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форм // Мониторинг. 2001. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/cheloveksovetskiy-problema-rekonstruktsii-ishodnyh-form; Советский простой человек: опыт
социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993.
2
Зиновьев А. Гомо советикус. 1982 // Александр Зиновьев : [сайт]. URL: http://
www.zinoviev.ru/ru/zinoviev/zinoviev-homo-sovieticus.pdf.
3
Tischner J. Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Kraków, 2005; The long
life of Homo sovieticus // The Economist. Dec. 10th. 2011. URL: https://web.archive.org/
web/20121103051606/http://www.economist.com/node/21541444.
4
Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека. М., 1994.
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(по принципу «хотели как лучше, а получили как всегда»). Система советского типа, осуществляя «социальную дрессировку», способствует развитию качеств, важных для ее укрепления5. И здесь возникает интересная коллизия: корневые противоречия между социальным идеалом,
который пропагандирует система, и тем идеальным типом, который действительно ей нужен. И эти типажи принципиально не совпадают.
Социальный идеал коммунистического общества получил отражение
в Моральном кодексе строителя коммунизма и представляет собой ранжированный перечень нравственных принципов коммуниста6:
«Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине,
к странам социализма; добросовестный труд на благо общества; забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния; сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов;
коллективизм и товарищеская взаимопомощь; гуманные отношения и взаимное уважение между людьми; честность и правдивость, нравственная
чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни; взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей; непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству; дружба
и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой
неприязни; нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов; братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами»7 (выделено мной. – Л. М.).

Нетрудно заметить, что при характеристике нравственных принципов семантически доминируют определенные словосочетания, отражающие существующие в обществе мифологические представления. Среди них выделяются ключевые слова, обозначающие, во-первых, интровертивные качества для «внутреннего» пользования, ориентированные
на «своих», – преданность, коллективизм, уважение, солидарность; во-вторых, экстравертивные принципы, направленные вовне, против «врагов» –
нетерпимость и непримиримость.
5

Parniewski W. Homo sovieticus (A. Zinowjew, M. Heller, J. Tischner) // Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 37, 1995. S. 135–151. URL: http://
dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/14167/131_aActa%
20Universitatis%20Lodziensis.%20Folia%20Litteraria%2037.%201995.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.
6
Очень важен порядок перечисления принципов, в нем отражены приоритеты системы: на первом месте стоит преданность делу коммунизма, олицетворением которого выступали Коммунистическая партия и советское государство.
7
Программа КПСС. Принята XXII съездом КПСС. М., 1974. С. 117–121.
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Моральный кодекс строителя коммунизма конструирует идеальный тип «воина» (за светлое будущее, в которое он верит), борца (со всем,
что мешает достижению цели) – носителя дуалистического сознания,
отражающего мир, разделенный на два противоборствующих лагеря.
Такая расколотость сознания, характерная для советской ментальности,
есть порождение синдрома войны, постоянно подогреваемого идеологией.
Таким образом, для построения коммунизма, по мнению идеологов, нужен «воин», но он не нужен системе (государству). Она нуждается
в другом идеале гражданина – покорном и управляемом. Поэтому результат социального инжиниринга (социальной дрессировки, по выражению М. Геллера) несколько другой, он существенно отличается от идеальной модели.
По Геллеру, «гомо советикус» – это винтик, безвольное существо,
подчиненное государству (машине) 8. К его основным чертам относятся: социальный пессимизм (приучен жить в скверных условиях, готов
к трудностям и постоянно ждет еще худшего); лояльность (одобряет действия властей и поддерживает руководство); нетерпимость (стремится помешать тем, кто нарушает привычные формы поведения); ограниченность (обладает стандартным идеологизированным сознанием); патриотизм (испытывает чувство ответственности за свою страну); жертвенность
(готов к жертвам и готов обрекать других на жертвы). Полную ответственность за этот портрет несет «утопия у власти». Несмотря на все лозунги
и заявления, власть целенаправленно конструировала именно этот социальный тип – послушного и лояльного члена советского общества, поддерживающего власть, все ее начинания и проекты.
Оба портрета «человека советского», описанные выше и созданные
социологом и историком, концептуально близки. Их различие проходит
по линии психологическое/социальное: в образе, реконструированном
на основе социологических обследований Ю. Левада, акцент сделан
на социально-психологических свойствах сознания и поведения; в портрете М. Геллера – социально-политических. Попробуем, опираясь на эти
два подхода, реконструировать реальный образ советского человека, идеальный был задан в трудах теоретиков марксизма-ленинизма и кодифицирован – в Моральном кодексе строителя коммунизма, представляющем собой эрзац политических и идеологических суждений классиков
марксизма столетней выдержки, часто сравниваемый с библейскими
заповедями.
8

Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека.
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Наиболее значимой чертой сознания и психологии «человека советского», по мнению Ю. Левада, была его изолированность в самых разных
смыслах – «внешняя» (железный занавес) и «внутренняя» (самоконтроль
и самоизоляция как способ самосохранения), пространственная (ограничение передвижения) и временная (историческая амнезия, отказ от семейного прошлого). Изоляция формировала человека «простого», понятного, управляемого, закомплексованного и агрессивного, поскольку он
живет в мире, разделенном на «своих» и «чужих». Изолированность
«человека советского» дополнялась безальтернативностью, отсутствием
возможности выбора – политического, идейного и даже эстетического9.
Любопытно, что советская педагогика и идеология в качестве одного из эталонных качеств советского человека выделяли «простоту». Эта
черта особо подчеркивалась при конструировании образов политических лидеров (Ленина и Сталина) и оценивалась как наивысшее достоинство. Понятие простоты вошло в Моральный кодекс строителя коммунизма, наряду с честностью, правдивостью, нравственной чистотой
и скромностью, определяя социально-психологический портрет человека будущего. Но если категории честности, правдивости, скромности
и даже нравственной чистоты можно как-то «измерить», конкретизировать, то понятие простоты является семантически более сложным и содержит разные коннотации, как положительные, так и отрицательные.
При его определении часто сталкиваются крайние смыслы. Например,
афоризм Жорж Санд гласит: «Простота – это то, что труднее всего на свете; это крайний предел опытности и последнее усилие гения». Этому
высказыванию противоречит народная мудрость: «Простота – хуже
воровства».
Выбирая между смыслами, где сталкивается предельная сложность
понятийной конструкции и упрощенное представление, в жизни, как
ни странно, побеждает упрощенность. То, что воспитать принципиально нельзя, а можно достигнуть только практикой и гением, неизбежно
сводится к своей противоположности. Поэтому понимание простоты
в советской идеологической и, соответственно, педагогической парадигме неизбежно мигрирует в сторону упрощенности и оценивается с позиций наблюдателя (государства) через прилагательные «понятный»,
«ясный», «несложный»10. Советский человек должен быть понятен, это
9

Левада Ю. «Человек советский»: проблема реконструкции исходных форм.
Простота // Толковый словарь Ожегова. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ogegova/278516.
10
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основное условие для контроля личности. Человек непростой (синоним
«сложный») подозрителен и требует особого внимания. В этой зоне оказываются, как правило, люди творческие. Критерий простоты, таким образом, становится ограничителем творчества, самобытности, индивидуальности, способствуя производству «винтиков».
Двоемыслие (лукавство), пронизывающее сознание и поведение
«человека советского», также относится, по мнению Ю. Левада, к базовым характеристикам личности и является отражением отсутствия выбора и страха перед системой. Человек в условиях контроля и жесткого
диктата идеологической нормы вынужден приспосабливаться и скрывать свои истинные мысли, носить маску, чтобы соответствовать официальным критериям советского человека. В результате складываются
двойные стандарты мышления и поведения, усиливающие изолированность личности и ее несвободу.
Еще одна характеристика советского человека: он – «человек мобилизованный». Для социальной мобилизации как способа решения экстраординарных проблем (природная катастрофа, война, голод и т. п.) свойственна ситуация крайнего напряжения и концентрации всех ресурсов,
в том числе человеческих, но она не может длиться долго. Между тем
советская история дает нам пример, когда механизм мобилизации становится основным способом управления, тем самым создавая и используя эффект сверхэксплуатации ресурсов. Но если в отношении материальных ресурсов это приводит к их исчерпанию, то в отношении человека все гораздо сложнее. Перманентная мобилизация запускает механизм
адаптации, порождая двоемыслие, а для тех, кто не хочет или не может
адаптироваться, оставляет два выхода – жертвенность или дезертирство.
Все зависит от уровня веры в значимость того дела, которому служит
человек, и качества пропагандистской обработки.
Таким образом, в условиях социальной мобилизации объективно
складывается три модели поведения – «служения», «мимикрии» и «дезертирства». Если человек готов отдать все свои силы выполнению поставленной задачи, в том числе пожертвовать жизнью, то перед нами герой
или антигерой (преступник), если речь идет о чужих жизнях, принесенных в жертву во имя «высокой» цели. Примером такой модели поведения может служить образ Павки Корчагина из романа Н. Островского «Как
закалялась сталь».
Но «героев» не так много, основная масса населения в условиях постоянной мобилизации выбирает второй путь «мимикрии» – приспособления к условиям мобилизации, позволяющего минимизировать усилия
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и потери, в том числе работать вполсилы, устраивая постоянно «перекуры»; компенсировать недостаток зарплаты воровством на рабочем
месте (так называемые «несуны») и т. д. Все эти недостатки постоянно
сопровождали советскую экономику и были объектом критики, самокритики и перевоспитания.
Третья модель поведения в условиях мобилизации – «дезертирство»,
т. е. уклонение, уход от реализации задач мобилизации. Дезертирство
связано с выбором тех видов деятельности и условий жизни, где мобилизационное давление было меньше (например, миграция в город) или вообще отсутствовало. Как ни странно, таким «спокойным» местом была
система управления, крайняя степень бюрократизации которой стала
основой для ее нравственной демобилизации. Здесь не идет речь о рациональной бюрократии, без которой невозможно существование общества
и управленческих структур. В условиях крайней централизации и концентрации власти на верхних этажах все остальные уровни управления
(средний и нижний) работают на самосохранение, уклоняясь от принятия решений и от ответственности, занимаясь, преимущественно, бумажным «производством». Это бюрократия – «паразит», которая стала бичом
советской системы, начиная с первых лет советской власти. Она породила миф, что «начальником быть хорошо», ориентируя молодые поколения на карьеру руководителя.
М. Ножкин в 1970 г. написал пародию на стихотворение С. Михалкова «Дело было вечером»11, тонко подметив психологические особенности советского руководителя, который сам не принимает решения, его главная задача – обеспечить выполнение решений, спущенных «сверху», используя при этом механизмы мобилизации:
«И сказал ребятам Юра: // “Я пойду в номенклатуру: // Буду всюду я
ходить, // Буду всем руководить. // Главная моя забота – // Научить других
работать. // Всем давно пора понять: // Надо перевыполнять // Ночью, днем,
в жару и в холод, // Города, деревни, села. // Догонять, перегонять, // Честь
мундира не ронять, // Чтобы до седьмого пота, // Чтоб работать и работать, //
И давать, давать, давать, // Чтобы отрапортовать”».

Крайним выражением «дезертирства» был открытый, официальный
выход из системы. Индивидуальные крестьянские хозяйства (единоличники) и некооперированные кустари продолжали существовать в совет11
Ножкин М. Дело было вечером : стихи. URL: http://bard.ru.com/php/
print_list.php?id=40751.
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ской экономике вполне легально вплоть до 1970-х гг.12 Но в большинстве
своем варианты «выхода» вступали в противоречие с правовой или политико-идеологической подсистемой власти и попадали в зону преследования – это уголовный мир, диссидентство, тунеядство, священство
(рукоположение).
Чтобы перекрыть пути дезертирства, государство предпринимает
определенные шаги, в частности вводит мобилизационные регламенты,
к которым можно отнести «прикрепление» к колхозам, промышленным
предприятиям, систему распределения выпускников вузов и т. д. Особым
каналом мобилизации в 1930-е гг. выступала такая форма, как партийный/комсомольский призыв, охватывающий, в первую очередь, наиболее активных членов общества и обеспечивающий перераспределение
рабочей силы и привлечение наиболее «мобилизованных» коммунистов
и комсомольцев на самые сложные и важные для власти участки. С течением времени «призывы» стали включать всех желающих, в том числе
непартийных.
В том случае, когда «мягкие» методы мобилизации не срабатывали,
в ход шли более жесткие меры – раскулачивание, репрессии, ужесточение законодательства. Так, например, в колхозах в годы Великой Отечественной войны была введена уголовная ответственность за невыработку минимума трудодней13. Они были призваны не только наказать виновных, но и усиливали мотивацию страха для остальных.
И еще одну черту человека советского следует отметить как типологическую. Ю. Левада ее определил словом «нерациональность», вкладывая в него тот смысл, что поведение советского человека опиралось
не на рациональные принципы, а на что-то другое – доверие (бездумное
следование чужим решениям или образцам поведения) или веру.
О советской религиозности уже немало говорилось и писалось14.
Борясь с традиционной религией и церковью, советская власть создала
свои символы веры и ритуалы, которые во многом соотносились с христи12

Вылцан М. А. Последние единоличники. Источниковая база, историография // Судьбы российского крестьянства. М., 1995. С. 364–387.. URL: http://
you1917-91.narod.ru/vylcan.html.
13
В апреле 1942 г. принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности колхозников за невыработку обязательного минимума трудодней».
Отменен 28 октября 1953 г. (сб. док. по истории уголовного законодательства СССР
и РСФСР (1953–1991 гг.). Казань, 1992. С. 17; Кодинцев А. Я. Уголовная ответственность за трудовые преступления в колхозах в годы сталинского режима //
Отрасли права : [сайт]. URL: http://отрасли-права.рф/article/15787.
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анскими и формировали своеобразную партийно-религиозную систему, усиливающую идеологические практики и формирующую дополнительные механизмы влияния на личность (посвящение, послушание,
причащение, наказание, отлучение), которые в определенном смысле
были более действенными, чем агитация, опирающаяся на рациональные приемы.
В результате ментальная карта советского человека представляла
собой достаточно специфическое явление, где нашли свое место как рациональные представления, так и иррациональные (традиционные религии и верования, догматы научного коммунизма, другие формы иррациональности).
Общие черты нового человека, создаваемого советской системой,
начинают оформляться уже в 1920–1930-е гг., а окончательно складываются в послевоенный период. На разных этапах советской истории этот
портрет дополнялся чертами, востребованными временем, т. е. каждая
эпоха формировала свой подтип советского человека.
Используя антропологический (поколенческий) подход, Ю. Левада
предлагает рассматривать советскую историю как последовательную
смену «доминантных» поколений15. Таковыми можно считать десятилетия: 1918–1929, 1930–1941, 1945–1953, 1953–1964, 1965–1985 гг.
Каждое поколение уточняло свой идеал советского человека, ориентируясь на вызовы времени и те социально-политические факторы, которые определяли уровень стабильности/нестабильности власти. Если
1917–1920-е гг. характеризуются нестабильностью вследствие внешней угрозы и внутриполитической борьбы, то 1930–1940-е гг. – это время стабилизации власти на фоне достижения «идейно-политического
единства» страны. Стабилизация стала одним из признаков кристаллизации системы, получившей название «бюрократический социализм»16.
Война только укрепила ее, способствуя оформлению сталинского архе14
См., например: Рыклин М. Коммунизм как религия. Интеллектуалы и Октябрьская революция. М., 2009; Riegel K.-G. Der Marxismus-Leninismus als
«politische Religion» // Politische Religion und Religionspolitik: Zwischen Totalitarismus
und Burgerfreiheit. Gottingen, 2005.
15
Левада Ю. «Человек советский» : проблема реконструкции исходных
форм. С. 7.
16
Понятие «бюрократический социализм» ввел югославский теоретик марксизма Кардель для характеристики той разновидности социализма, которая была
построена в СССР после победы Революции 1917 г. См.: Кардель Эдвард // Антология мировой политической мысли : в 5 т. М., 1997. Т. 2.
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типа советского человека, который приобрел жизненную силу, позволяющую ему возрождаться снова и снова.
Следующий цикл дестабилизации – 1953–1964 гг., когда после смерти Сталина снова в верхах разгорается борьба за власть, проводится частичная десталинизация, породившая, с одной стороны, разочарование
в советском мифе, а с другой – последний всплеск революционного энтузиазма и поколение шестидесятников. Его завершает брежневская эпоха,
сопровождавшаяся стабилизацией, а вернее – стагнацией, созданием
брежневской модели позднесоветской бюрократической системы. Третий цикл дестабилизации советской власти – перестройка – завершился
саморазрушением СССР.
Стадии стабильности/ нестабильности востребуют определенные качества советского человека. В результате происходит частичная корректировка идеального типа, как правило, по линии социальной активности: поколения 1920-х, 1960-х, 1990-х гг. отличались наиболее высоким
уровнем активности и свободы, их можно обозначить ключевым словом
«делатели». Поколения 1930–1940-х и 1970–1980-х – это преимущественно «исполнители», послушные и пассивные. Причем эти черты были характерны как для элиты, так и для масс, поскольку она также рассматривалась как объект социального инжиниринга, запущенного еще на рубеже 1920-х гг.
Благодаря механизмам массовой политической и социальной социализации, мобилизации, контроля, созданию репрессивной и воспитательной системы, закрытости от внешнего мира и общества, советская
система «производила» новые поколения советских граждан – строителей коммунизма, различавшихся уровнем своей мобилизационной активности, но в целом воспроизводящих идеал строителя коммунизма
в зеркально-отраженной форме. С небольшим уточнением: зеркало было
кривым.

9.2. Теоретические и политико-идеологические основы
и приоритеты проектирования «нового человека»:
эволюция подходов
Задача переделки сознания, поведения, образа жизни и всего облика
человека была важной составляющей большевистского проекта по созданию нового мира. Она являлась в определенном смысле центральной,
рассматривалась как условие и конечная цель преобразований, поскольку
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всестороннее, свободное развитие человека, согласно марксизму, являлось высшей целью коммунистического общества. В «Манифесте Коммунистической партии» К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого
является условием свободного развития всех»17.
Решение данной задачи базировалось на марксистском понимании
путей преодоления отчуждения человека при капитализме через пролетарскую революцию и осуществление преобразований, способствующих всестороннему развитию личности. Эти условия, согласно марксистской доктрине, создавал, в конечном счете, коммунизм, а в переходный
период – комплекс мер по утверждению социалистических общественных отношений. Главным условием преображения человека считалась
коренная ломка базиса – социально-экономических отношений, создающая предпосылки для изменения всей системы общественных отношений. Ф. Энгельс писал по этому поводу:
«Подобно тому, как в прошлом столетии крестьяне и рабочие мануфактур после вовлечения их в крупную промышленность изменили весь свой
жизненный уклад и сами стали совершенно другими людьми, точно так же
общее ведение производства силами всего общества и вытекающее отсюда
новое развитие этого производства будет нуждаться в совершенно новых
людях и создаст их… Общество, организованное на коммунистических началах, даст возможность своим членам всесторонне применять свои всесторонне развитые способности»18.

В. И. Ленин в проекте Программы РСДРП в 1902 г. также отмечал
важность достижения этой цели:
«Для действительного освобождения рабочего класса необходима подготовленная всем развитием капитализма социальная революция, т. е. уничтожение частной собственности на средства производства, переход их в общественную собственность и замена капиталистического производства товаров социалистической организацией производства продуктов за счет всего
общества, для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех его членов (выделено мной. – О. П.)»19.
17

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 447.
18
Энгельс Ф. Принципы коммунизма // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 4. С. 334–335.
19
Ленин В. И. Проект программы Российской социал-демократической рабочей партии // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 6. С. 204.
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При этом создание «нового человека», его «освобождение» от пут
прошлого рассматривалось Лениным в тесной связи с идеей мировой
революции и освобождением всего человечества20.
Большевистский проект был одним из вариантов конструирования
альтернативной, антилиберальной современности (modernity), в рамках
которого новый человек формируется с помощью научных и рациональных методов, на основе базовых положений теории прогресса21.
Идеал более совершенного человека сформировался в идеологии
Просвещения, получил новое дыхание в индустриальном XIX в. и дополнительный импульс – в годы Первой мировой войны22. В XIX в. его эволюция в Европе проходила под влиянием социалистических идей, ориентированных на создание справедливого общества, где будут доминировать духовные ценности, а не материальные интересы и формальное
право.
А. А. Богданов, считая марксизм методологическим обобщением
научных достижений XIX в., в работе 1904 г. доказывал, что перестройка социальной жизни на научных марксистских основаниях приведет
к устранению общественных противоречий и антагонизмов, а вместе
с этим – создаст условия для утверждения всеобщих товарищеских отношений, принципиального равенства, соединенного с полным взаимным пониманием людей23.
Марксистская интерпретация теории прогресса имела ряд особенностей, повлиявших на общее видение перспектив и представления
большевиков о методах осуществления проекта «новый человек». Трудности и проблемы, порожденные состоянием «объекта» социального конструирования, – человека и общества советской России конца 1910-х –
начала 1920-х гг., вышедшей из горнила мировой войны и не имевшей
достаточных культурных предпосылок для социализма, осознавались
Лениным и другими теоретиками большевистского государства. Маркс
и Энгельс не детализировали методы создания «нового человека», огра20

Ленин В. И. О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности (1918) // Полн.
собр. соч. Т. 36. С. 306.
21
Fritzsche P., Hellbeck J. The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany //
Michael Geyer, Sh. Fitzpatric. Beyond Totalitarianism, Stalinism and Nazism Compared.
Cambridge, 2009. P. 301.
22
Ibid. P. 304; Hoffmann David L. Stalinist Values. The Cultural Norms of the Soviet
Modernity, 1917–1941. Ithaca and London, 2003. P. 4.
23
Богданов А. А. Новый мир // Богданов А. А. Вопросы социализма: работы
разных лет. М., 1990. С. 44–45.
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ничиваясь утверждениями о том, что «общее ведение производства силами всего общества и вытекающее отсюда новое развитие этого производства будет нуждаться в совершенно новых людях и создаст их»24. В то
же время Ленин, руководя на практике преобразованиями в первые годы
после революции, сформулировал ряд положений, ставших базовыми
для большевистской политики. В качестве главной из них, применительно к рассматриваемой проблеме, выступает идея «воспитания» масс. Подготовка всесторонне развитых людей, по Ленину, – это цель, к которой
коммунизм придет через долгий ряд лет, «пытаться сегодня, – писал он
в 1920 г., практически предвосхитить этот грядущий результат вполне…
созревшего коммунизма, это все равно, что четырехлетнего ребенка
учить высшей математике»25. Таким образом, на повестку дня лидер большевиков ставил более конкретные и прагматичные задачи «воспитания»
трудящихся в интересах строительства социализма. «Мы на марксистской программе воспитали партию пролетариата, – писал он, – и так же
надо воспитать те десятки миллионов трудящихся, которые у нас есть»26.
Ленин обосновал применительно к российским условиям задачу
конструирования нового типа человека – советского человека, разделяющего социалистические/коммунистические ценности (противопоставлявшиеся буржуазным и мелкобуржуазным), активно и сознательно
участвующего в государственных делах. «Государство сильно сознательностью масс, – писал он. – Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо
всем могут судить и идут на все сознательно»27. Французский историк
Э. К. д’Анкосс правомерно связывает ленинский подход к «новому человеку» и способам его формирования с пониманием вождем диалектики
исторического развития как конфликта между стихийностью и сознательностью. «Для Ленина, – пишет исследователь, – прогресс в человеке
сводился к лишению общества и индивида стихийного сознания и постепенному внедрению подлинной сознательности. “Новый человек”
должен был стать итогом этого процесса, но требовался авангард, точно
24

Энгельс Ф. Принципы коммунизма. С. 334–335.
Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме (1920) // Полн. собр.
соч. 5-е изд. Т. 41. С. 33.
26
Ленин В. И. Заключительное слово по докладу о партийной программе
19 марта [VIII съезд РКП(б), 18–23 марта 1919 г.] // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 38.
С. 180.
27
Ленин В.И. Заключительное слово по докладу о мире 26 октября (8 ноября) [Второй Всерос. съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, 25–26 октября 1917 г.] // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 35. С. 21.
25
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так же, как при подготовке революции. Эта борьба со спонтанностью
и в партии, и в марксизме предполагала изгнание всяких политических
идей, чуждых марксизму»28.
Ленинские положения составили основу программных установок
большевиков. В Программе РКП(б), принятой на VIII съезде в марте
1919 г., была не только поставлена задача превратить школу в «проводник принципов коммунизма вообще», но и, как отмечено в Программе,
в «проводник идейного, организационного, воспитательного влияния
пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся
в целях воспитания поколения, способного окончательно установить
коммунизм»29. При этом в числе ближайших задач было обозначено «развитие самой широкой пропаганды коммунистических идей и использование для этой цели аппарата и средств государственной власти»30.
Эти установки большевиков определили огромную роль системы
пропаганды и образования, а также различных форм и методов управления сознанием и поведением человека в процессе его «переделки».
Субъектами социального проектирования выступали большевистские
идеологи и руководство коммунистической партии и советского государства, определявшие институциональные и нормативные требования
к процессам воспитания, образования, пропаганды. Помимо них – работники средств массовой информации, творчески применявшие установки официального дискурса; деятели культуры и искусства, создававшие
яркие образы и символы, воплощавшие ценности «нового человека».
Продвижение идеала «нового человека» было частью культурной
политики советского государства. Однако в первые постреволюционные
годы единства в понимании характера новой культуры в большевистском руководстве не было. А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. Ф. Плетнев были сторонниками создания «пролетарской культуры», принципиально нового явления, носителем которого выступает пролетариат,
а целью – создание «нового человека». С другой стороны, В. И. Ленин,
Л. Д. Троцкий и др. выступали против сведения формирующейся советской культуры к чисто «пролетарской», создаваемой самими пролетариями. Они отстаивали необходимость строить новую культуру на основе
28

Каррер д’ Анкосс Э. Ленин / пер. с фр. А. Н. Скобелкина. 2-е изд. М., 2008.

С. 319.
29
Программа VIII съезда РКП(б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (1898–1988) : в 16 т. 9-е изд., доп. и испр. М., 1983.
Т. 2. С. 82.
30
Там же. С. 83.
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всех достижений культуры, созданных человечеством, ее лучших традиций, развитых и переработанных с точки зрения марксизма. В Проекте
резолюции «О пролетарской культуре», написанной Лениным для I Всероссийского съезда Пролеткульта (октябрь 1920 г.), говорилось: «...марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи,
а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры»31.
Близкую позицию отстаивал Троцкий в работе «Литература и революция», изданной в 1923 г. Он писал: «...пролетарской культуры не только нет, но и не будет; …пролетариат взял власть именно для того, чтобы
навсегда покончить с классовой культурой и проложить пути для культуры человеческой»32. Он ярко и убедительно отстаивал тезис о важности непрерывной творческой традиции, в том числе для самого пролетариата, о необходимости духовного обогащения и развития человеческой индивидуальности на основе приобщения к наследию классической
литературы33.
Борьба двух обозначенных подходов к новой культуре продолжилась и после принятия осенью 1920 г. специальных постановлений Политбюро и Пленума ЦК РКП(б), написанных В. И. Лениным, публикации
в «Правде» письма ЦК РКП(б) «О Пролеткультах» 1 декабря 1920 г., где
позиция руководителей Пролеткульта подвергалась острой критике34.
Это объяснялось борьбой утопии, мифа, эксперимента, с одной стороны,
и прагматизма, профессионализма руководителей и идеологов большевистского государства, с другой.
Образ «нового человека», как идеализированного пролетарского
субъекта, вызревал в социалистическом дискурсе и художественном левом творчестве еще до революции, а после Октября 1917 г. получил мощный импульс к утверждению в качестве нового идеала.
Главным героем Революции 1917 г. в официальной мифологии был
пролетариат. Люди мечтали об обществе братства, равенства, воплощением которого был пролетарий, обычный человек, человек из низов, наделенный врожденными добродетелями. Идеология Пролеткульта соответствовала этому взгляду на человека и общество будущего35. С другой
31

Ленин В. И. О пролетарской культуре // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 41. С. 337.
Троцкий Л. Д. Литература и революция. Печ. по изд. 1923 г. М., 1991. С. 147.
33
Там же. С. 175–176.
34
Правда. 1920. 1 дек. № 270.
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Каррер д’ Анкосс Э. Ленин. С. 320.
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стороны, практические задачи строительства нового государства, развития его экономики, техники, науки, культуры требовали специалистовпрофессионалов, а также решения просветительских задач, в том числе
освоения широкими массами прогрессивных культурных навыков индустриальной эпохи. Для Ленина и ряда других большевистских руководителей-прагматиков это был закономерный шаг на пути строительства
«регулярного» пролетарского государства и провала проекта государствакоммуны к весне 1918 г.
Формирование «нового человека», по К. Марксу, предполагало коренное изменение человеческой морали, так как «всякой общественной
форме собственности соответствует своя мораль и… та форма, которая
превращает собственность в атрибут труда… освободит “мораль” индивидуума от ее классовой ограниченности»36. Эту установку развивал в своих трудах и выступлениях В. И. Ленин, обличая буржуазную мораль и выдвигая тезис о существовании особой коммунистической морали, которая «выводится из интересов классовой борьбы пролетариата»: «Мы
говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата»37.
Моральный идеал большевика, а впоследствии «строителя коммунизма» сформировался под влиянием опыта подпольной революционной
борьбы и гражданской войны. В. С. Тяжельникова справедливо замечает:
«До и во время революции складывалась система ценностей, в которой
социальный идеал светлого завтра подчинял себе всю общечеловеческую
картину мира»38. Этот идеал базировался на апологии справедливости
классового насилия, беспощадности и ненависти к врагам, беззаветной
жертвенности, требующей отмщения, бескомпромиссности и жесткости39.
«Военный синдром» проявлялся в поведении коммунистов в 1920-е гг.,
так как подобные качества и взгляды последовательно воспитывались
36

Маркс К. Первый набросок «Гражданской войны во Франции» (1871) //
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 17. С. 568.
37
Ленин В. И. Задачи союзов молодежи (1920) // Полн. собр. соч. 5-е изд.
Т. 41. С. 309.
38
Тяжельникова В. С. «Вы жертвою пали в борьбе роковой…» Генезис и эволюция революционной жертвенности коммунистов // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. С. 412.
39
Там же. С. 412–419; Поршнева О. С. Поэзия гражданского противостояния: опыт дискурсивного анализа стихотворных публикаций уральской периодической печати 1918–1919 гг. // Документ. Архив. История. Современность : сб.
науч. тр. Вып. 12. Екатеринбург, 2011. С. 305–319.
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у нового поколения коммунистов под влиянием пропаганды, приоритетов партийной политики, практики партийного строительства, использования военно-коммунистической риторики и идеологии на всех уровнях государственной и партийной системы, внедрения поведенческих
моделей, выработанных в ходе революции и гражданской войны40. В начале 1924 г. к поколению гражданской войны принадлежало около половины всей партии41.
Большевистские идеологи Е. М. Ярославский, Д. З. Мануильский,
Э. И. Квиринг, А. А. Сольц и др. разрабатывали в 1920-е гг. проблемы
морали и быта пролетариата в переходный период, вопросы партийной
этики, поведения коммунистов в семье и быту42. Так, Е. М. Ярославский
в своих докладах увязывал проблемы морали с образом жизни человека
и воспитанием новых личностных качеств:
«Коммунизм должен нести с собой не аскетизм, а жизнерадостность
и бодрость, вызванную также и полнотой любовной жизни… Молодежи
особенно нужны жизнерадостность и бодрость. Здоровый спорт – гимнастика, плавание, экскурсии, физические упражнения всякого рода, – разносторонность духовных интересов, учение, разбор, исследование, и все это,
по возможности, – совместно!»43

Военно-коммунистические установки постоянно присутствовали
в пропаганде новой морали, рассматривались как обязательные в первую очередь для самих коммунистов. Так, трактуя главные проблемы
партийной этики, А. А. Сольц отмечал: «Мы должны готовить из себя
борцов. Несмотря на то, что мы сейчас живем в сравнительно мирных
условиях, должны всегда помнить и знать, что мы – революционная
партия, что мы готовимся в будущем еще победить, сокрушить капиталистический мир, и что поэтому у нас на первом плане стоит борьба
с этим классом»44. Обосновывая специфику новой коммунистической
40

Тяжельникова В. С. «Военный синдром» в поведении коммунистов
1920-х гг. // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития. М., 2002. С. 291–305.
41
Там же. С. 303.
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Партийная этика. Дискуссии 1920-х гг. М., 1989.
43
Ярославский Е. М. Мораль и быт пролетариата в переходный период. Доклад, прочитанный в Политехническом музее 14 апреля 1926 г. // Партийная этика. Дискуссии 1920-х гг. C. 334.
44
Сольц А. А. О партийной этике. Доклад на собрании ячейки ЦКК и НК РКИ
(1924) // Партийная этика. Дискуссии 1920-х гг. С. 260 (печ. по кн.: Сборник материалов о партийной этике. Чита, 1925. С. 19–27).
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морали в сравнении с буржуазной, с ее «абстрактным гуманизмом»,
Сольц утверждал:
«Мы – правительство большинства – можем открыто и прямо сказать:
да, мы держим в тюрьмах тех, кто мешает нам осуществлять наш порядок, мы не останавливаемся на ряде других подобных поступков – у нас нет
абстрактно неэтичных поступков. Наша задача состоит в том, чтобы устроить лучшую жизнь, эта задача должна нами преследоваться, всякое сопротивление ей должно караться, и это является, с нашей точки зрения,
этичным»45.

А. А. Сольц, рассматривая вопросы материального благосостояния, этики и эстетики внешнего вида коммуниста, говорил: «Богатство
является предметом гордости в капиталистическом обществе. Отсюда
стремление и всей своей внешностью свидетельствовать о своем богатстве. ...В нашем трудовом обществе богатство, да еще у коммуниста, несомненно, говорит о нечистых его источниках, и поэтому правильно вызывает возмущение и осуждение. Поэтому и внешний вид, напоминающий о богатстве, не эстетичен и не этичен. У нас есть своя мода»46.
Для продвижения идеалов «нового человека» в сознание масс использовались методы социальной мобилизации. Под социальной мобилизацией современные исследователи понимают «целенаправленное воздействие институтов власти на социум, основанное на подавлении или искажении свободных и рациональных предпочтений, мотиваций и действий
отдельных индивидов и социальных групп для приведения социума в активное состояние, обеспечивающее поддержку и реализацию целей и задач, объявляемых приоритетными и признаваемых общественным большинством»47. Социальная мобилизация была не просто инструментом,
одним из ресурсов, а краеугольным камнем советского общества, опиралась на уверенность большевистской власти в реальности коренной переделки общества и людей48. Превращение мужчин и женщин в «новую породу людей» было необходимым условием реализации большевистского
45
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проекта, предполагавшего максимальное вовлечение людей в дела советского государства, использование всех ресурсов страны в интересах
социалистической реконструкции.
Реализация проекта «новый человек» мыслилась большевиками
как результат преобразования не только производства, но и быта, внедрения так называемого «нового быта». В Программе РКП(б), принятой
на VIII съезде в марте 1919 г., была сформулирована задача «улучшения
жилищных условий трудящихся», «уничтожения скученности и антисанитарных старых кварталов, уничтожения негодных жилищ, перестройки старых, постройки новых, соответствующих новым условиям жизни
рабочих масс, рациональному расселению трудящихся»49. А в первые годы
советской власти происходило перекраивание и реформирование существующего жилищного фонда: принудительные переселения, уплотнения,
подселения, выселения, создание домов-коммун50. Предусматривались
способы принудительной организации людей в трудобытовые коллективы, объединявшиеся не только административно, но и за счет внедрения
новых принципов организации жилища, планировки поселений и, в конечном счете, структуры расселения в целом51.
В процессе преобразования быта должен был измениться семейный
уклад благодаря развитию его коллективистских форм. Это, по мнению
большевистского руководства, было важно с точки зрения женского вопроса и решения задач формирования «новой женщины» – концепта, являющегося составляющей проекта «новый человек». Конструирование
гендерных моделей стало одним из элементов большевистского социального проектирования. Коренная трансформация социально-экономического базиса, по мысли Ф. Энгельса, обеспечит после пролетарской
революции отмирание буржуазной семьи. При коммунистическом
строе, благодаря устранению частной собственности и общественному
воспитанию детей, «уничтожатся обе основы современного брака, связанные с частной собственностью, – зависимость жены от мужа и детей
от родителей»52.
49
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С решением задач рационализации, коллективизации домашнего
хозяйства и быта большевики связывали «освобождение» женщины
из «полурабского состояния». Ленин сформулировал ряд идей о путях
приобщения женщин к политической жизни и социалистическому строительству, их «воспитания», освобождения от «отупляющего» и «принижающего» мелкого домашнего хозяйства, «приковывающего женщину
к кухне и к детской», об утверждении пролетарского гражданского брака «с любовью» и т. д.53
В обсуждении «женского вопроса», в том числе «освобождения
женщины» от семьи и брака, принимали участие, помимо В. И. Ленина,
многие лидеры Коммунистической партии, большевистского женского
движения: А. Коллонтай, И. Арманд, С. Н. Смидович, Н. К. Крупская,
Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин, А. В. Луначарский и др. Несмотря на то,
что внутри большевистской элиты в 1918–1928 гг. не было единства
по этому вопросу и велись острые дискуссии54, тем не менее можно выделить некоторые общие моменты, присущие большевистскому «гендерному» дискурсу». К ним относятся представления о том, что коренное
изменение положения и облика женщины будет обеспечено за счет преобразования системы социально-экономических отношений на социалистических началах; реализации законодательных мероприятий, обеспечивающих равноправие женщин; социальной политики, направленной
на охрану материнства и младенчества; передачи части функций семьи
государству и общественным организациям; приобщения женщин к активному участию в коммунистическом строительстве (рис. 1).
Достижения социалистической революции в решении «половых
проблем» на практике означали манипулирование со стороны большевистского государства индивидуальными сексуальными предпочтениями, вмешательство в жизнь индивидов с целью их политической мобилизации, нарушение принципа суверенитета семьи55. Превращение женщин в объект социального проектирования определялось не только
уверенностью большевиков в возможностях социального инжинирин53
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Рис. 1. Плакат
«Долой кухонное рабство!
Даешь новый быт!».
1931. Худ. Г. Шегаль.

га, но и господством патримониального управления, что обусловило
превращение женщин в специфическую государственно-зависимую
группу, повседневность которой должна формироваться прицельно и последовательно56.
Методы формирования «нового человека» в понимании большевистской элиты включали не только убеждение, но и принуждение, наказание, насилие. Особенно жестко методы социального дисциплинирования и перевоспитания применялись к «несознательным» и «враждебным» элементам.
Большевики изначально провозглашали необходимость использования не только агитации и пропаганды, но и воспитания обязательным (принудительным) трудом несознательных и классово чуждых индивидуумов. Это осуществлялось на основе созданных ими правовых механизмов (КЗОТ 1918 г., ИТК 1924 и 1933 гг. и др.), предусматривавших
введение всеобщей трудовой повинности, организацию трудовых армий,
56
Пушкарев А., Пушкарева Н. Ранняя советская идеология 1918–1928 годов
и «половой вопрос». С. 205.
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исправительно-трудовых учреждений (ИТУ), исправительно-трудовых
лагерей (ИТЛ)57. В. И. Ленин так характеризовал роль воспитания/перевоспитания трудом в своей статье «Как организовать соревнование»:
«Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунами, мелкими ячейками в деревне и в городе… В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански, как отлынивают
от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом – поставят их чистить сортиры. В третьем – снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления
надзирал за ними как за вредными людьми. В четвертом – расстреляют
на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом – придумают
комбинации разных средств и путем, например, условного освобождения
добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов»58.

Разработка большевистским руководством подходов к реализации
проекта «новый человек» в 1917–1930-х гг. включает два этапа, в ходе
которых они претерпели существенную эволюцию.
Первый этап – это 1917- конец 1920-х гг., первое десятилетие советской власти, богатое на эксперименты в связи с воспитанием нового
человека; второй – конец 1920-х – 1930-е гг., ознаменовавшиеся наступлением собственно «сталинского периода» в проектировании «нового
человека». Первая фаза была экспериментальной, связанной с поисками
идеализированного пролетарского субъекта, использованием возможностей индустриальных технологий и научной организации коллективного труда. Эти идеи основоположников марксизма развивал Н. И. Бухарин в своих работах начала 1920-х гг. о социалистическом воспитании
в переходный период. В них предусматривались формирование у людей
не только коммунистического мировоззрения, но и прагматизма в духе
американской деловой культуры; практических и технических знаний;
трудовой специализации; физическое и духовное совершенствование,
развитие воли59.
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Другим сторонником обозначенного подхода был создатель и руководитель «Центрального института труда» А. К. Гастев. В его институте
проводились исследования, направленные на выявление возможности
ритмизированного и механизированного фабричного труда «обучать»
мускулы и нервы рабочего. Через это исследование в Институте и его
отделениях к 1938 г. прошли более 1 млн рабочих60. А. К. Гастев и другие
представители «пролетарской поэзии» посвящали этому идеалу стихи.
Ниже приведен отрывок из его стихотворения «Мы растем из железа»,
опубликованного в сборнике «Поэзия рабочего удара»:
«Смотрите! – Я стою среди них: станков, молотков, вагранок и горн
и среди сотни товарищей.
Вверху железный кованый простор.
По сторонам идут балки и угольники.
Они поднимаются на десять сажен.
Загибаются справа и слева.
Соединяются стропилами в куполах и, как плечи великана,
держат всю железную постройку.
Они стремительны, они размашисты, они сильны.
Они требуют еще большей силы.
Гляжу на них и выпрямляюсь.
В жилы льется новая железная кровь.
Я вырос еще.
У меня самого вырастают стальные плечи и безмерно сильные руки.
Я слился с железом постройки.
Поднялся.
Выпираю плечами стропила, верхние балки, крышу.
Ноги мои еще на земле, но голова выше здания.
Я еще задыхаюсь от этих нечеловеческих усилий, а уже кричу:
– Слова прошу, товарищи, слова!
Железное эхо покрыло мои слова, вся постройка дрожит нетерпением.
А я поднялся еще выше, я уже наравне с трубами.
И не рассказ, не речь, а только одно, мое железное, я прокричу:
“Победим мы!”»61.

Второй этап проектирования «нового человека», начавшийся после «великого перелома», ознаменовался отказом большевистского руководства от широкого социального экспериментирования, возвращением
60
Fritzsche P., Hellbeck J. The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany.
P. 315–316.
61
Гастев А. К. Поэзия рабочего удара. М., 1923. URL: http://az.lib.ru/g/
gastew_a_k/text_0010.shtml.
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к традиционным ценностям и идеалам стабильного социального порядка. К середине 1930-х гг. утвердилась обновленная концепция нового человека, суть которой состояла в том, что идеал человека сталинской эпохи был в большей степени сфокусирован на индивидуальном (воля, героизм и т. п.), чем на коллективном. Была «реабилитирована» душа
индивида как источник сознательной воли62.
Переход к культивированию индивидуальной воли «нового человека» – строителя социализма – был связан с амбициозными планами индустриализации, коллективизации и «культурной революции», утверждением форсированной модели развития, идеологии «большого скачка»
на рубеже 1920–1930-х гг. Обновленный «новый человек», приобретая
черты «сверхчеловека», был призван совершить невозможное, что не
под силу человеку – носителю буржуазных ценностей – изменить историческое время, резко ускорив его течение. Не случайно именно в этот период формируется культ героев, совершивших подвиги в мирной, трудовой, боевой сферах, а с 1934 г. вводится звание «Герой Советского Союза»63. При этом концепция героизма, возвеличивая индивидуальные
достижения человека Страны Советов, предполагала возможность и необходимость героизма массового. Так, в «Марше веселых ребят» (1934)
есть знаковые строки: «Когда страна прикажет быть героем, – У нас героем становится любой»64.
Можно согласиться с Фритцше и Хелльбеком, что апелляция к индивидуальному сознанию и силе воли была инновацией сталинизма
и означала резкий разрыв с механистическими идеалами нового человека 1920-х гг.65
Установка на ускоренные преобразования была дана самим Сталиным в докладе на XVI съезде ВКП(б) летом 1930 г., в речи на Первой
Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в феврале 1931 г. и на других форумах. Ее суть отражает высказывание вождя: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны
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пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас
сомнут»66.
Эту тенденцию уловили, поддержали и воплотили в ярких художественных образах писатели, которых Сталин называл «инженерами человеческих душ». Литература, среди других искусств, в наибольшей степени преуспела в конструировании образа нового человека, содавая образцы для подражания и траектории личностного развития67. Ценности
обновленного труда, техники, науки, новых, «социалистических» отношений на производстве и в быту, т. е. достижения индустриальной культуры, воспевались в первой половине 1930-х гг. на страницах романов
и повестей «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед» В. Катаева,
«День Второй» И. Эренбурга и др.
Отражая поворот в понимании «нового человека», А. М. Горький
в статье «О старом и новом человеке» в 1932 г. писал: «Отрицая буржуазный зоологический индивидуализм, новый человек прекрасно понимает высокую цельность индивидуальности, крепко соединенной с коллективом, – он сам – именно такая индивидуальность (выделено мной. –
О. П.), свободно черпающая энергию и вдохновения свои в массе, в процессах ее труда»68.
А. М. Горький так описал процесс «переделки» нового рабочего –
вчерашнего крестьянина – в «нового человека» под воздействием техники и открывшихся возможностей духовного развития:
«Деревенский парень, являясь работать на завод, построенный на основании новейших и самых совершенных завоеваний техники, попадает в мир
явлений, которые, поражая его воображение, возбуждая мысль, освобождают ее от древних диких суеверий и предрассудков. Он видит работу разума,
воплощенную в сложнейших машинах и станках. По неопытности своей
он, конечно, портит кое-что, но материальный убыток, наносимый им, покрывается ростом его интеллекта. Он видит, что хозяева завода – такие же
рабочие, как сам он, что молодой инженер – сын рабочего или крестьянина.
Он очень скоро убеждается, что завод для него – школа, открывающая перед ним возможность свободного развития его способностей… Его нервномозговая энергия, в которой скрыта наша способность исследования и познания явлений мира, мощно возбуждается всей суммой условий, которые
66
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были совершенно неведомы его отцу. Он посещает театры, признанные лучшими в Европе, читает классическую литературу Европы и старой России,
бывает в концертах, посещает музеи, изучает свою страну, как до него никто не изучал ее»69.

В этом описании просматривается преемственность по отношению
к механистическому идеалу 1920-х гг., сочетание старых установок в интерпретации А. М. Горького с новыми, отражающими установку на развитие человеческой индивидуальности.
Исследователи подметили, что все символические фигуры сталинской эпохи (шахтеры, трактористы, авиаторы) – это индивидуальности,
находящиеся в диалоге с технологиями. Их рекорды пропаганда объясняла тем, что технологиями управляли освобожденные индивиды (в отличие от Запада), т. е. новый человек артикулировался в сравнении и противопоставлении западному70.
В годы первой пятилетки был провозглашен план «культурной революции» как части программы «социалистического наступления» (индустриализация, коллективизация, культурная революция). Он предусматривал завершение ликвидации безграмотности, вытеснение религиозного мировоззрения, развитие новой, социалистической культуры
и искусства, «революцию в быту»71. Эти задачи определили основные
направления культурной политики: наступление на религию и церковь;
ускоренная массовая ликвидация безграмотности; унификация форм
и содержания искусства в соответствии с принципом «социалистического реализма». Однако от идеи радикального переустройства сферы быта
пришлось отказаться, так как главной задачей стало скорейшее создание социалистической индустрии, на развитие которой должны были
быть направлены все социально-экономические и людские ресурсы. Индустриализация и коллективизация быта, способствовавшие созданию
условий для формирования «нового человека», хоть и не были сняты
с повестки дня, но перестали рассматриваться в текущей политике как
первостепенные72.
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Изменение подходов к формированию нового человека проявилось
и в новых установках по «женскому вопросу» и семейно-брачным отношениям. Они были ориентированы на возрождение идеала стабильной
семьи и создание другого взгляда на «освобожденную женщину»73. Новое представление о советской женщине включало две ее основные роли:
обязательная реализация не только в производственной, но и в общественной сферах; выполнение семейных обязанностей жены, матери, которая
не просто заботится о своей семье – муже и детях, а воспитывает их
в духе советской идеологии. Данная установка предполагала сочетание
трудовых обязанностей в семейном хозяйстве (вполне домостроевских)
с работой на производстве. Лозунг женского движения 1920-х гг. об освобождении женщин от кухонного рабства оказался забытым74.
Таким образом, период конца 1920-х – середины 1930-х гг. стал временем утверждения клише «советский человек», унификации гендерной модели, которые, однако, не исключали эссенциализм и сексизм75.
Частичная «реабилитация» традиционных ценностей, индивидуального сознания, воли, традиционной семьи, патриотизма и т. д. не означала возвращения к дореволюционному идеалу. Методы и направленность
преобразования сознания и поведения людей, использовавшиеся в советской России, имели в большой степени общеевропейский характер, хотя
и отражали российскую специфику. Принципиально важным было то,
что сталинская пропаганда использовала традиционные институты
и установки для совершенно иных, чем до революции, социалистических и модернизационных целей76.
Практика принуждения в процессе формирования «нового человека» приобрела широкие масштабы после перехода к модели форсированного развития на рубеже 1920–1930-х гг. Для «классового перевоспитания» в этот период стали активно использовать созданную в 1930 г.
систему ГУЛАГа77.
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Во время хлебозаготовок 1927–1928 гг. и сплошной коллективизации 1929–1932 гг. в качестве враждебных и «несознательных» элементов
рассматривались, в частности, сопротивляющиеся насилию крестьяне.
Сталин, обосновывая в 1933 г. переход к обязательным хлебозаготовкам,
откровенно говорил о методах перевоспитания «мужика» и превращения
его в «нового человека». Риторика вождя, не предназначенная для публикации78, показывает признание им необходимости использования
«триады» методов переделки человека: агитация и пропаганда (убеждение), экономическое стимулирование и репрессии. Сталин говорил:
«Как его перевоспитать и сделать из него нового человека? Это очень
большой вопрос, как добиться того, чтобы он свои личные интересы не противопоставлял интересам государства. Сказать, что мы можем этого добиться
только путем одного убеждения, – чепуха. Убеждение – очень большое дело.
Массовая агитация, – все это очень хорошо, но этого мало. Тут необходим
целый ряд средств экономического, организационного характера. Все эти
разнообразные средства от метода убеждения до метода экономического
воздействия на мужика, плюс репрессии, – все надо сочетать…79 Мужик
живет прошлым, руководствуется старым, а, между тем, мы знаем, что старое должно отмереть… Если мы мужика не вгоним в оглобли государства
при помощи этого закона80, он будет нам срывать и другие государственные
задания, и в деле государственных заданий мы будем хромать на обе ноги.
До тех пор, пока мы мужика не введем в определенные оглобли, пока мы
не дисциплинируем его, как дисциплинирован рабочий, пока мы не загоним его в эти оглобли»81.

Высказывание Сталина ярко иллюстрирует его подход к решению
задачи переделки человека, повлиявший на государственную политику
1930-х гг.
В принятой в 1936 г. Конституции СССР были восстановлены в избирательных и гражданских правах «социально чуждые» элементы, введена демократическая система политических, социальных прав и свобод.
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Однако за этим последовали беспрецедентные по масштабу репрессии,
ставшие результатом спланированных сверху мероприятий в масштабах
всего государства, затронувших все социальные слои населения.

9.3. Сознание и поведение человека
в постреволюционную эпоху:
этапы, характер, результаты трансформации
Прагматический аспект формирования нового человека выражался
в процессе реального изменения сознания, поведения людей, их образа
жизни. Он может быть осмыслен через изучение восприятия населением
политики большевиков, отношение разных социальных слоев к власти,
форм взаимодействия с ней, способов участия в политической и общественной жизни или уклонения от него, повседневные практики, индивидуальные проявления социальных отношений, способов конструирования идентичности.
В последние два десятилетия историки значительно продвинулись
в изучении данной проблематики, ставшей предметом целого ряда специальных исследований. Они опираются на широкий круг источников,
среди которых первостепенное значение получили эго-документы, источники личного происхождения, а также информационно-аналитические материалы органов, осуществлявших контроль за настроениями
населения.
В процессе реконструкции представлений людей раннесоветского
общества историки сталкиваются с серьезными трудностями. В большинстве современных работ на эту тему, выполненных с привлечением
писем во власть, сводок ОГПУ и партийных органов, отмечается, что
проблема измерения частоты встречаемости тех или иных представлений остается сложно решаемой и наиболее адекватными являются качественные, а не количественные методы исследования сознания людей82.
Определенная трудность возникает также при оценке полноты и репрезентативности информации источников. О. В. Великанова отмечает,
82

Лившин А. Настроения и политические эмоции в Советской России,
1917–1932 гг. М., 2010. C. 45–47; Письма во власть в эпоху революции и гражданской войны (март 1917 – май 1921 г) : сб. док. 2-е изд., расшир. и доп. Новосибирск, 2015. С. 6; Siegelbaum L., Sokolov A. Stalinism as a Way of Life. New Haven
and London. 2000. P. 9–10; Velikanova O. V. Popular perceptions of Soviet politics
in the 1920s: disenchantment of the dreamers. New York, 2013. P. 18.
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что сводки ВЧК - ГПУ - НКВД и партийных органов о настроениях населения не содержат полной картины, так как в первом случае составители фокусировали внимание на негативных настроениях, угрожавших
режиму, а во втором, наоборот, приукрашивали ее, так как присутствие
на собрании члена партии часто заставляло людей корректировать свои
высказывания, а секретарь парторганизации нес ответственность за состояние партколлектива. Наиболее достоверными, по мнению исследователя, являются сводки высказываний в перлюстрированных частных
письмах. Иногда они сопровождались подсчетами, произведенными самими цензорами, однако такие подсчеты крайне редки83. Автор справедливо обращает внимание на необходимость использования альтернативных источников, «перекрестных свидетельств», которые позволяют сделать «осторожные обобщения» об умонастроениях84.
А. Лившин, отмечая ограниченность разного рода сводок для изучения массовых настроений, настаивает на исследовании писем во власть,
отложившихся в архивах, и предлагает в качестве методики их изучения
«интегрированный метод обобщения на основе фрагментированных свидетельств, выделение критериев репрезентативности источников и типичности высказанных в письмах мнений»85. Автор обратился к анализу впечатляющего массива писем, нацеленного на выявление наиболее типичных мнений, суждений, ситуаций и стратегий взаимодействия с властью.
Интерпретация содержания писем сопровождалась «максимизацией возможностей вспомогательных доказательств»86, в частности, привлечением сводок органов политического контроля и других документов.
Новые перспективы открывает методология, ориентирующая на чтение источников как «текстов», открытых для интерпретации и нуждающихся в деконструкции во имя выявления их скрытых смыслов87. Этот
подход обосновывается тем, что советский человек представлял собой
многомерную сущность, для него были характерны неоднозначность,
дуализм мышления, сосуществовавшие в одном индивиде. Последнее,
83
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в свою очередь, было обусловлено свойствами самой реальности, противоречием между обещаниями власти, широко декларируемыми целями социализма и реальным, повседневным опытом людей. Если первое
находило поддержку, то второе рождало критицизм88.
В практики, порождавшие идентичность «нового человека», большевизацию сознания индивидов были вовлечены как организаторы, так
и сами объекты партийно-государственного влияния. Это достигалось
благодаря использованию системы идеологического воздействия и политического контроля, политизации повседневного языка и досуга, «конформистским лабораториям» выработки новых автоматизмов мышления и поведения89. Особую роль в большевизации сознания населения
играло формирование в 1917–1920-х гг. системы официальной аргументации, транслировавшейся через все партийно-государственные и общественно-партийные каналы агитации и пропаганды. Большевистские
клише, схемы аргументации усваивались населением через участие в политических ритуалах, собраниях, митингах, демонстрациях, празднованиях, в процессе критики и самокритики во время партийных, комсомольских и других «чисток» и использовались при написании автобиографий, прошений, жалоб, «писем во власть». Важнейшими средствами
и каналами воспитания масс были фабрично-заводские и другие собрания трудовых коллективов и общественных организаций с их обязательным ритуалом одобрения правительственного курса90. С. Коткин справедливо отметил важность «бесконечного повторения правильных слов»
в процессе их интернализации, по крайне мере частичной, превращения
во внутренние категории индивидуального сознания91.
В то же время большевизация сознания людей еще не означала формирование идентичности «нового человека», как он мыслился идеологами советского государства. В процессе реальной трансформации сознания большую роль играли факторы исторической преемственности,
эволюции отношений власти и общества, способствовавшие «перевариванию» большевизма.
88
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* * *
На рубеже XIX–XX вв. в России сложились предпосылки преобразования и произошли реальные сдвиги в сознании и поведении людей,
обусловленные процессами модернизации и вызванными ей социокультурными трансформациями. Противоречия модернизации, породившие
революционный кризис начала XX в., вызвали к жизни поиски новых моделей развития общества и человека, которыми занимались в том числе
оппозиционные интеллектуальные группы. Одновременно в массовом
сознании назревали кризис, разочарование и недовольство, ожидание
кардинальных перемен, особенно явно обозначившиеся накануне Революции 1917 г. Подобные настроения сопровождались «желанием перемен,
стремлением уйти от старой государственности, старой морали, старой социальной иерархии»92. Мечта о новом, более совершенном человеке была
порождена в России не только идеологией прогресса, но и общественными ожиданиями, порожденными Революцией 1917 г., вовлечением в политические процессы широких народных масс.
Трансформация сознания и поведения человека раннесоветского
общества прошла три этапа: Революции 1917 г. и Гражданской войны;
периода нэпа (1920-е гг.); периода социалистической реконструкции
(конец 1920-х – середина 1930-х гг.).

Революция и Гражданская война
В условиях ожесточенной борьбы большевиков со своими политическими противниками после Октября 1917 г., в годы гражданской
войны «переделка 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 были лишены не только гражданских политических прав, но и социальных: на них не распространялась социальная
поддержка государства, их не касался ни один из уровней государственной социальной политики93. С первых месяцев советской власти большевики начали широко использовать принудительный труд в целях пере92

Лившин А. Настроения и политические эмоции в Советской России, 1917–
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Лебина Н., Романов П., Ярская-Смирнова Е. Забота и контроль: социальная политика в советской действительности, 1917–1930-е гг. // Советская социальная политика 1920–1930-х гг.: идеология и повседневность. М., 2007. С. 26.
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воспитания классовых врагов, всех чуждых и несознательных элементов,
веря в его «преобразующее» влияние94.
Политика большевиков, действия их противников вызывали разную, зачастую диаметрально противоположную, реакцию населения. Причиной этого был рост политического фундаментализма, поляризация
общественного сознания в условиях гражданского вооруженного противостояния. 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 Урале – повстанческого антибольшевистского рабочего движения95.
В анонимном письме Троцкому и Ленину от имени рабочих петроградских заводов, полученном в ноябре 1918 г., говорилось: «Мы все пролетарии петроградских фабрик и заводов от вас отделяемся. Но отделяемся потому, что ваша власть нас очень давит до бессилия. Мы все единогласно стояли за советскую власть, пока ее не испытали. Но когда
посмотрели порядки советской власти, то проклинаем советскую власть
и того, кто ею командует»96. Примером высокой степени неприятия большевистской власти может служить письмо на имя Ленина из Орловской
губернии, написанное в июне 1918 г.: «Ленин! Покуда не поздно, уходите, не насилуйте народ... ведь и так изрядно потерзали народ и выпили
почти всю кровь!»97 Большинство писем в газеты в годы гражданской
войны – это «сплошной вопль» об отсутствии продуктов питания, голоде, болезнях, смертях98. Центральные органы власти буквально захлестнул поток писем с жалобами на действия местных властей99.
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С другой стороны, источники свидетельствуют о присутствии в сознании людей того времени утопического концепта «светлого будущего»,
революционно-романтических настроений и ожиданий. В письме из Троицка от 1 июля 1920 г., например, говорилось: «Все несчастье в том, что
буржуазия всего мира желает, во что бы то ни стало, задушить советскую
власть. И вот когда было приступлено (так в тексте. – О. П.) к строительству новой жизни, панская шляхта с европейской буржуазией снова напали на нас. Наша армия гонит польскую шляхту. Придет время, когда мы
увидим, жизнь при власти трудящихся есть облегчение всему народу»100.
Так называемая «пролетарская поэзия» эпохи гражданской войны со страниц газет и других изданий воспевала революционную жертвенность,
насилие в отношении классовых врагов, светлое будущее, ассоциировавшееся с символами «света», «солнца», «весны», христианскими идеалами «братства», «рая», «грядущего царства Христова»101.
Годы Революции 1917 г. и Гражданской войны породили, как отмечает А. Лившин, кризис политического сознания российского общества,
в рамках которого получили развитие два сходных по интенсивности, но
разнонаправленных процесса: рост утопичности сознания и мифологизации мышления, а с другой стороны – усиление «прагматических и рациональных элементов сознания как реакции на насилие против личности и нарушение прав собственности»102.
Утопический и мифологический компонент сознания укреплялся
в процессе целенаправленного приобщения людей к большевистской
политической культуре. Важную роль в этом играли политические ритуалы, в ходе которых усваивались формулы, клише и образы официальной
пропаганды. В процессе повторения стереотипных, эмоционально-нагруженных действий, участия в «применении символов», люди закрепляли
в сознании их ценностное и смысловое наполнение. Такую «форматирующую» функцию в отношении картины мира выполняли церемонии
празднования 1 Мая, похорон большевиков – жертв гражданской войны103,
100
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празднование годовщины октябрьских событий104, собрания в поддержку решений Всероссийских съездов Советов и другие мероприятия105.
Общим наследием эпохи мировой войны стали практики насилия,
применявшиеся всеми противоборствующими сторонами. О формах
и масштабах насилия, действии принципа революционной целесообразности и «военного права» свидетельствуют многочисленные документы
личного происхождения, вышедшие из-под пера очевидцев и участников
событий. В записке председателя общества домовладельцев г. Тюмени
Н. И. Беседных председателю Совета министров Российского правительства от 23 апреля 1919 г. говорится о «бесконтрольном и безвозмездном
пользовании частной собственностью» военными и милицейскими чинами колчаковского правительства106. С другой стороны, в заявлении заключенных Кокчетавского «дома лишения свободы», сделанном в начале
1921 г., звучит протест против произвола и насилия местных коммунистов: «Застенки Колчака бледнеют перед тем, что творят сотрудники политбюро (Кокчетавского уездного органа РКП(б). – О. П.). Лица, которые
били нас, – все коммунисты, они заклеймили позором всю рабочую Коммунистическую партию. Хотя я указывал, что такого декрета нет, чтобы били арестованных, но это не принимали во внимание»107.
Широкое применение насилия в годы гражданской войны оставило
неизгладимый след в сознании народа. С одной стороны, оно породило
страх перед чрезвычайщиной и ожидание ее возможного повторения,
а со стороны значительной части большевиков насилие воспринималось как подлинно коммунистические методы преобразования. С другой
стороны, оно вызывало реакцию отвержения, сопротивления и защиты
личных и имущественных прав и свобод, что было одним из проявлений
правового, рационалистического сознания108. Крестьяне в этот период
в своей массе не принимали социальные утопии коммунистов, навязываемую им систему «военного коммунизма» и отвечали на нее вооруженной борьбой109.
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Население городов и рабочих поселков в большинстве своем перешло к практикам выживания в условиях смены военно-политических
режимов и/или приспособления к военно-коммунистической политике
большевиков.

Новая экономическая политика
Попытка большевиков установить полный контроль над обществом, сознанием и поведением людей не увенчалась успехом: крестьянские восстания, выступление матросов в Кронштадте, рабочие забастовки под лозунгами «За Советы без коммунистов», «Долой коммунистов» заставили большевиков отступить. Формой компромисса власти
и общества стал нэп.
После введения нэпа, однако, произошло не ослабление, а усиление
мобилизационной активности власти и давления на сознание и поведение людей. В числе причин – опасения реставрации капитализма, перенос центра тяжести на «культурную работу». Приоритет культурных задач был обоснован Лениным в работе «О кооперации», где он вводит понятие «культурная революция»110. В докладе на II Всероссийском съезде
политпросветов, в других выступлениях и трудах Ленин постулировал:
«После решенной задачи величайшего в мире политического переворота перед нами стали иные задачи – задачи культурные, которые можно
назвать маленькими делами. Надо этот политический переворот переварить,
сделать его доступным массам населения, добиться, чтобы этот политический переворот остался не только декларацией... Задача подъема культуры –
одна из самых очередных»111.

Этими ленинскими установками задавался императив «коммунистического воспитания» масс, а по сути «переформатирования» человека, его сознания и поведения. Первым шагом на этом пути стал Декрет
о трудовой школе, подчинивший учебный процесс задачам воспитания112. Следующий шаг – наступление на неграмотность, провозглашенное в Декрете СНК РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР»
110
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от 26 декабря 1919 г. Однако процесс широкого распространения школьного образования в период нэпа встретил ряд препятствий: не хватало
средств, кадров, сохранялась платность, были другие серьезные трудности113. В результате ликвидация безграмотности приобрела характер политической кампании, рождавшей в массовом порядке формально грамотных «недоучек». Внушительный рост числа грамотных в 1920-е гг.
(согласно Переписи населения 1926 г. – до 63 %, т. е. почти в два раза
по сравнению с 1920 г.) был в значительной степени эфемерным результатом, однако он создавал условия для глубокого изменения сознания
людей того времени. Значение этого сдвига состоит в том, что практически все становились способными читать газеты, кое-как писать и считать, а значит, воспринимать пропаганду элементарных научных и политических знаний, которые для многих стали своего рода откровением114.
Одним из главных учреждений, занимавшихся пропагандой политических знаний, был созданный по решению X съезда РКП(б) в 1921 г.
Главполитпросвет – партийный орган Наркомпроса, бессменно, до 1931 г.,
возглавлявшийся Н. К. Крупской. Научные знания, неразрывно связанные с политическими, распространялись всей системой образования, политической агитации и пропаганды, средств массовой информации, меняя мировоззрение людей.
Художественная литература, искусство, периодическая печать стали каналами репрезентации новых идеалов, направленных на трансформацию общественного сознания и изменение социальных практик, внедрение ценностей коллективизма, труда, пролетарского интернационализма, социалистического патриотизма, атеизма, нового быта.
Топос нового человека, широко транслировавшийся через официальный дискурс, способствовал конструированию идентичности людей
«эпохи строительства социализма», социальной поддержке режима, выдвигавшего столь благородные цели. Популяризация образа и системы
ценностей «нового человека» разнообразными средствами совпадала
с революционно-романтическими устремлениями людей, разделявших
коммунистические убеждения, нацеленных на созидание нового мира, вовлеченных в активную общественную деятельность.
Идеи нового человека нашли отклик, прежде всего, среди молодого
поколения благодаря литературе, газетам, плакатам, поэзии, песням. Семена этих идей упали на плодородную почву, ибо были созвучны духу
113
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времени и жизненным ощущениям нового поколения115. Значительная
часть молодежи связывала свои надежды с советской властью, мечтала
о «светлом будущем», стремилась завоевать признание, жить по новым
правилам и образцам, искренне способствовала укреплению новых идеалов, принимая их «всей душой». Весомую роль в таком выборе, сделанном поколением, сформировавшимся после 1917 г., сыграло приобщение
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 воздухом»116. Очевидно, что роль системы образования в социальном проектировании «нового человека» и конструировании его идентичности трудно переоценить (рис. 2).

Рис. 2 Фото В. Микоша. 1930-е гг. Парад.

Молодежь не была единой. Исследователи и современники выделяют различные ее типы: прогрессивную (революционную, «идейную»),
инертную, асоциальную (хулиганствующую) 117. Однако это были далеко
115
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не все типажи. Например, автор дневника С. Подлубный, помимо «казенных попугаев», не имеющих своего мнения, говорил о развитых молодых людях, которые «на все смотрят критически» и обладают глубокими
знаниями. Интересна его характеристика данного типа: «Это глубокие
люди. Они на жизнь смотрят ясными, не мутными глазами, не стесняются
говорить правды в глаза. Часто они числятся в списках “не наших людей”, как их называют»118.
Часть лишенцев и других исключенных из числа советских граждан
людей стремилась заслужить доверие режима, проявляя значительные
усилия и энтузиазм в социалистическом строительстве. Возможность
переделки человека, как уже отмечалось, связывалась с преобразующей
силой коллективного труда. Некоторые из лишенцев, работая на стройках первых пятилеток, с готовностью «обращались в новую веру», стараясь выработать «советское» сознание и поведение. Один из них писал
М. Горькому о своей работе на стройке: «И случилось так, что я, лишенец, обиженный человек, понял здесь, среди этих разношерстных людей единого духа, как велико и захватывает наслаждение узнавать жизнь
и участвовать в переустройстве ее»119.
Однако возможность перевоспитания осужденных ИТЛ тяжелым
принудительным трудом отрицалась теми, кто сам прошел лагерь. Так,
В. Т. Шаламов в переписке с А. И. Солженицыным констатировал:
«Лагерь может воспитать только отвращение к труду. Так и происходит в действительности. Никогда и нигде лагерь труду не учил. В лагерях
нет ничего хуже, оскорбительнее смертельно-тяжелой физической подневольной работы. Нет ничего циничнее надписи, которая висит на фронтонах всех лагерных зон: “Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести
и геройства”»120.

Несмотря на принятие частью населения топоса власти и ее дискурса, «нормализацию» условий жизни в 1920-е гг. по сравнению с периодом «военного коммунизма», напряженность отношений власти и общества сохранялась. В потоке писем в газеты и органы власти, как и до революции, большое место занимали жалобы и критика местных властей, бюрократизма и произвола в учреждениях, теперь уже советских121.
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Бюрократия, несмотря на все кампании борьбы против нее, стремительно
росла на протяжении 1920-х гг., увеличившись более чем в три раза122.
В разных источниках зафиксировано присутствие в той или иной
форме и масштабах на протяжении всего периода нэпа антикоммунистических настроений во всех слоях населения, не исключая рабочих.
Они подпитывались действиями самой власти, созданием системы привилегий коммунистической номенклатуры, тяжелым социально-экономическим положением низкооплачиваемых категорий населения, наличием многочисленных «лишенцев», нерешенностью острых социальных проблем (продовольственной, жилищно-бытовой, беспризорности,
безработицы, алкоголизма, проституции и др.). Не случайным в этой связи было появление ностальгии по прошлому, разочарование в настоящем и поиски предателей «идеалов Революции», «дела Ленина» и т. д.
Органы контроля за настроениями населения выявляли доминирующие мотивы общественного недовольства. Среди них в 1920-е гг. были
представления о перерождении советской власти, переставшей защищать
трудящихся и выражать их интересы. Часть рабочих и городской молодежи, поверивших в идеалы «Октября», говорили о несправедливости
и эксплуатации. Рабочие видели «новых эксплуататоров» в лице администрации предприятий, коммунистов, управленцев, буржуазных специалистов. В Сводке ОГПУ от 21 июля 1924 г. о настроениях рабочих
Пермского округа говорилось: «Рабочие везде открыто говорят, что “дело
клонится к старому, власть взяли спецы... и снова надо революцию”…
Отношение к соввласти также изменилось в худшую сторону, в отношении к РКП чувствуется разочарованность»123.
Подобные настроения бытовали не только на Урале. В жалобах рабочих Москвы, зарегистрированных органами ОГПУ в 1926 г., содержалась такая характеристика: «Красные спецы хуже частного хозяина…»124
Рабочие осуждали карьеристов из их собственной среды, стремившихся в партию из корыстных побуждений, за должностями и привилегиями. В упоминавшейся Сводке ОГПУ по Пермскому округу говорилось,
что «отношение к ленинскому набору не вполне удовлетворительное.
Рабочие избегают выбирать на те или иные должности рабочих, вступивших в партию в Ленинский набор» 125. В Тюменском округе, по данным
122
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на сентябрь 1924 г., «к вновь вступившим в партию относятся сдержанно,
не зная мотивов и подозревая в некоторых шкурников, примазавшихся
в партию РКП»126. В этих настроениях проявлялось и идеализированное/нормативное представление о коммунистической партии, которую
«портят» «примазавшиеся» элементы.
Событием, на которое откликнулись люди из всех слоев населения,
была смерть Ленина. Отношение населения к смерти Ленина, ставшее
предметом специальных исследований127, зафиксированное в разнообразных источниках, подтверждает наличие широкого спектра общественно-политических позиций по отношению к большевистскому делу и самому вождю в советском обществе начала 1920-х гг. Они варьировались
от одобрения ухода лидера и злорадства по этому поводу до сожаления,
тревоги и даже паники. Интересно, что, по данным ОГПУ Уральской области, «часть более квалифицированных рабочих к потере относится злорадно», «антисоветские элементы и партии, часть бывших офицеров радуются, ждут восстания и интервенции», «интеллигенция проявляет безразличие и в единичных случаях – радость, врачи говорят, что “партия
трещит по швам”»128.
Хотелось бы отметить два обстоятельства: культ Ленина при его жизни
только начал складываться, и именно смерть вождя дала толчок для его
формирования, новые возможности для большевизации сознания масс.
Только 10 % перлюстрированных писем, согласно Особой сводке ПП
ОГПУ по Уралу от 24 января 1924 г., содержали отклик на событие, однако в последующих материалах уже фиксировались многочисленные мемориальные мероприятия: митинги, процессии, закладки памятников
и т. д.129 Второе: если интеллигенция и «антисоветские элементы» опасались репрессий, то обыватели и «барахолка», жалея о смерти «русского» Ленина, «выражали антисемитские воззрения в разговорах о тов. Троцком»130, предполагали наступление «власти евреев», «убивших» Ленина131.
Одним из факторов, вызывавших недовольство населения, было подчинение Советов партийным органам. Как отмечалось в материалах информационного отдела ЦК ВКП(б) «О работе городских Советов депутатов», «низовые партийные организации в практической работе подмяли
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собой Советы, выполняя их функции»132. Это не было секретом для людей. Органы ОГПУ фиксировали «неприятные» вопросы на эту тему, заданные в разных аудиториях. Среди них были такие (1927 г.): «Почему
компартия отменяет выборы там, где в Президиум не прошло ни одного коммуниста?»; «Почему партия снимает беспартийных ответработников и сажает коммунистов?»; «Почему партия командует советской
властью?»133.
Планировщик Мотовилихинского механического завода Галкин,
выражая мнение рабочих цеха, во время перевыборной кампании 1929 г.
говорил: «...на какой черт нас беспартийных приглашают на перевыборы Горсоветов, когда коммунисты кого захотят, того и проводят, а если
и попадут беспартийные, то совершенно никакой роли не играют. А всецело ими руководят и диктуют коммунисты. А главное, во всем горсовету
диктует Комитет Партии. Посмотрите, есть ли где-нибудь хотя один беспартийный председатель Исполкома – нет ни одного и кругом и всюду
из-под дудки»134. Счетовод Змеев, поддерживая Галкина, отмечал, что
«в СССР не широкая демократия, а назначение»135.
Недовольство практикой назначений высказывали рабочие Южного
Урала, когда в связи с дискуссией о внутрипартийной демократии в декабре 1923 г. ставили вопрос «о предоставлении рабочим выборных
прав в отношении администрации, спецов, и руководителей вообще»136.
Важным фактором, препятствовавшим эффективной пропаганде новых ценностей и образа жизни, являлись ностальгические воспоминания о прошлом. Сравнение советской и дореволюционной действительности было зачастую не в пользу первой, что вызывало у людей недовольство. Это проявлялось не только у «лишенцев», «бывших» людей,
социальных аутсайдеров режима, но и у рабочих, рассматривавшихся
большевиками в качестве социальной опоры власти. В документах, исходивших от заводского сообщества, можно увидеть своеобразную тоску
по старой, царской России: «Но помни, Сталин, Николай сильнее был»;
«Плохо было при царе, но каждый трудился для себя. Лучше было!»; «Много хуже, чем при царском режиме, стал жить рабочий» и т. п.137
132

ЦДООСО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1146. Л. 258.
Голос народа... С. 233.
134
ГАПК. Ф.Р-122. Оп. 3. Д. 4. Л.79.
135
Там же.
136
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 61. Л. 8.
137
Цит. по: Ульянова С. Б., Офицерова Н. В. Заводское сообщество и власть
в Советской России 1920-х гг. СПб., 2017. С. 273.
133

220

В информационной сводке Златоустовского окружного ГПУ от 1 августа 1924 г. назывались конкретные причины ностальгии рабочих
по прошлому: «Среди рабочих Златоустовских заводов наблюдается недовольство плохим материальным положением по сравнению с довоенным временем, когда рабочий больше зарабатывал и меньше расходовал на приобретение предметов потребления, т. к. таковые были дешевле.
Спецодежда выдавалась ранее более доброкачественная и на менее короткий срок»138. В январе 1925 г. на Пермском пушечном заводе рабочие
«доказывали цифрами», что до войны цеха вырабатывали меньше и себестоимость продукции была значительно дороже. В настоящее время зарплата не доведена до довоенной, – говорили рабочие, – а администрация
настаивает еще на увеличении нормы выработки»139. Рабочий Пермской
железной дороги Лещинский в 1927 г., выражая недовольство рационализацией производства, приводил такое сравнение: «...хотя в старое
время работали 12 часов, а теперь 8, но за 8 часов приходится срабатывать столько же, сколько раньше за 12 часов, а потому облегчения никакого не видно, а, наоборот, стало хуже, т. к. в старые годы о сокращении штатов никто не слыхал, а теперь с 8-час рабочим днем целыми тысячами людей стали выбрасывать на улицу, а их работу взваливают
на оставшихся»140.
В этих сравнениях явно или подспудно проявлялось представление об усилении эксплуатации трудового народа при коммунистической власти. Иногда под такие рассуждения подводилась теоретическая
база. Например, в мае 1925 г. бывший коммунист И. К. Крохмалев, исключенный из РКП(б), на вопросы крестьян о партии и соввласти в беседе с ними в д. Кошелевой Новозаимского района Тюменского округа
отвечал:
«Ознакомившись с программой партии, я нашел, что она для нас,
в особенности крестьян, неподходяща. Для крестьян лучше партия народников, ибо она борется за интересы всего народа, и если бы большевики
не выгнали их за границу – строительство советского государства шло бы
лучше. Из советской власти получится рабство, как это было до 1861 года,
и будет крестьянин работать на себя один день, а остальные шесть дней
на лодырей, которые руководят государством»141.
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Отношение к оппозиции было важным показателем формирования
«нового человека», усвоившего/готового к усвоению политико-идеологических клише и установок правящей группы в партии. Несмотря на то,
что оппозиционеров поддерживал, по данным сводок ОГПУ и партийных комитетов, «небольшой процент» населения, в частности, рабочих142,
позиции различных слоев и групп общества по отношению к оппозиционерам различались. Сторонники оппозиции были среди интеллигенции, в том числе партийной, служащих, рабочих. Идеологическое
сопротивление оппозиционеров воспринималось как форма протеста, направленная на изменение проводимой политики. Всплеск интереса к внутрипартийной оппозиции отмечался в кризисные периоды развития страны: 1920–1923 гг., период «военной тревоги» 1927 г., кризиса хлебозаготовок 1927–1928 гг., «великого перелома» 1929–1932 гг.
Содержание многих документов, исходивших от рядовых людей, нередко перекликалось с позицией оппозиционных партийных лидеров143.
В городах, где политическая активность была выше, интерес к оппозиции был более выраженным. Оппозиционные настроения находили отклик в рабочей среде, особенно в Ленинграде, где остро сказывались экономические трудности, а пропаганда оппозиции велась более активно.
В листовке, распространявшейся на заводах города в 1928 г., говорилось:
«Рабочий класс, низведенный со ступени господствующего класса, стал
наемным рабочим, продавая свою рабочую силу социал-бюрократам, которые не меньше, а больше эксплуатируют рабочий класс, жирея за счет
его пота»144. Рабкор В. М. Стрельцов в конце 1926 г. писал И. В. Сталину:
«Горе Победителю! Против вас не только попы, профессора, торговцы, но
и половина рабочих. Все говорят, что Россия не советская, а соловецкая»145.
Восприятие большевистской власти и ее политики сельским населением может быть реконструировано, как и в отношении других слоев,
на основании целого комплекса источников. Так, в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) сосредоточена огромная, насчитывающая сотни тысяч единиц, коллекция писем в «Крестьянскую газету». Она – единственная в российских архивах, которая дает возможность
систематически работать с письмами как естественно сложившимся
142
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комплексом источников с широким охватом пишущей аудитории и разнообразием тематики146. Впечатляющую картину настроений деревни
дают ежедневные информационные сводки, справки, доклады и обзоры,
представлявшиеся спецорганами (ВЧК, ОГПУ, НКВД) узкому кругу лиц
в высшем государственном и партийном руководстве, опубликованные
в 2000–2012 гг.147.
Источником изучения настроений крестьян служат материалы местных архивов, например, отдела крестьянских писем уральской «Крестьянской газеты». Они позволяют, с учетом сведений других источников,
выявить мотивы критических и протестных настроений крестьян, а также лояльности и одобрения политики советской власти. Документы показывают, что основными мотивами недовольства крестьян в 1920-е гг.
были тяжесть и несправедливость сельхозналога, принудительные меры
хлебозаготовок, «эксплуатация» городом деревни, неудовлетворительное состояние кооперации, злоупотребления и недостойное поведение
местного начальства и коммунистов 148. В 96 % крестьянских писем
1920-х гг., упоминающих местную власть, содержались отрицательные
отзывы о ней, отмечались пьянство, взяточничество и грубость деревенских коммунистов149.
Авторы писем в уральскую «Крестьянскую газету» практиковали
разные жанры, среди которых значительную долю составляли прошения
и жалобы. Для подкрепления своей позиции авторы использовали формулы лояльности, «правильные» идеологические клише, призванные вызвать нужную реакцию властей, направленную на решение собственной
проблемы. В качестве типичного примера можно привести жалобу-прошение бывшего красноармейца Я. Неволина, у которого в счет уплаты
сельхозналога описали имущество: «Неужели соввласть на 11 году существования стала такой суровой к нам, беднякам… Довольно позорно будет в пролетарском союзе гнуть так, как нас гнули цари и помещики.
Ведь я ходил, защищал революцию и ни перед чем не останавливался.
И теперь по первому зову я тоже пойду вперед для защиты нашего Союза.
И я просил бы дать мне льготы и не посылать меня по миру»150.
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В январе 1928 г. в одном из анонимных писем в «Крестьянскую газету» была нарисована карикатура на самообложение151 крестьян, которое
было изображено в виде второго хомута на шее крестьянина. Карикатура
сопровождалась текстом: «Служащий: “Предлагаю вам закон о самообложении”. Крестьянин (стоя на коленях, в хомуте): “Ой, батюшки, не надо,
одного хомута хватит”». В стороне еще рисунок – человек в двух хомутах,
с подписью: «Надели-таки силой второй хомут»152. Недовольство самообложением «вдохновило» одного из корреспондентов газеты, крестьянина Я. М. Казакова, написать стихи:
«О гений, гений наш Ильич,
Восстань хоть на мгновенье:
Приди в защиту бедняка
Калинин староста
Тобой поставлен лично для крестьян,
Но он живет от нас далеко
И недоступен беднякам»153.

Постоянным источником недовольства крестьян было представление о том, что рабочим и другим горожанам живется несравненно легче,
чем крестьянам, «ревность» к городу. В одном из писем из деревни говорилось: «Благодаря близости к городу, в котором живет много родных
и знакомых, которые живут несравненно лучше нас, никакая агитация
на нашего крестьянина уже не действует»154.
Эффект от использования властью «военной тревоги» 1927 г. для борьбы с оппозицией и дискредитации ее в глазах населения можно проследить по крестьянским письмам. В одном из обзоров писем говорилось:
«В связи с протекавшим в декабре партсъездом (XV съездом ВКП(б),
1927 г. – О. П.) писем об оппозиции было особенно много. …Большин151

Самообложение – дополнительный налог на крестьянство с целью получения средств на местные хозяйственные и культурные нужды: строительство
дорог, мостов, школ, содержание ККОВ (крестьянских комитетов общественной
взаимопомощи) и проч. Не должен был превышать 25 % от суммы основного
сельскохозяйственного налога. Решение о самообложении принималось якобы
«добровольно» на сельском сходе и утверждалось советскими органами. С 1928 г.
этот налог стал взиматься не только в денежной, но и в натуральной форме в виде
поставок зерна и другой сельскохозяйственной продукции. См.: Голос народа…
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ство крестьян ставит категорическое требование: «Долой всю оппозиционную свору»155. При этом самым «мягким» по отношению к оппозиции, по данным обзора, было письмо крестьянина Новоселова: «Может
быть, оппозиционеры правы и неправы, но если они заинтересованы
в улучшении жизни крестьянина и рабочего, то сейчас рано говорить, чья
правда, когда на нас со всех концов лают буржуазные псы и готовы
при всяком удобном случае проглотить советскую республику со всеми группами (выделено мной. – О. П.), которые стремятся улучшить
положение крестьян и рабочих»156. Мысль о необходимости борьбы
с оппозицией в связи с возможностью войны прослеживается и в других письмах157, что свидетельствует об успешности насаждения в обществе синдрома «осажденной крепости» в результате пропаганды военной
угрозы. С другой стороны, в нескольких письмах высказывалось мнение,
что оппозиционерам надо дать право изложить напрямую свое мнение
на страницах «Крестьянской газеты», чтобы крестьяне сами могли судить об их правоте или неправоте. Например, в одном из писем говорилось: «Говорят много про оппозицию и опровергают ее, а ей не дают вольной печати. А вот дали бы, тогда и узнали, кто прав»158.
Важнейшим переломным моментом на пути трансформации сознания и поведения людей в раннесоветский период стала «революция сверху» 1928–1932 гг. – первая пятилетка, форсированная индустриализация и коллективизация, слом нэпа и переход к качественно иной, командно-административной модели управления. Уже зима 1927/28 гг.
ознаменовалась применением масштабных чрезвычайных, насильственных мер в условиях кризиса хлебозаготовок, а в 1932 г. не только завершилась первая пятилетка, но и произошел качественный сдвиг в социально-экономическом и политическом развитии страны.
Нас интересует в данном контексте вопрос о том, какое влияние «великий перелом» оказал на общественное сознание, настроения и поведение людей того времени.
Применение чрезвычайных мер, насилие в отношении крестьян в ходе хлебозаготовок 1927/28 и 1928/29 гг. и начавшаяся осенью 1929 г.
сплошная коллективизация, социально-экономический кризис, порожденный форсированной индустриализацией, – все это вызвало волну возмущения в деревне и городе.
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В партийных обзорах настроений крестьян описываются характерные высказывания о событиях в стране, среди них приводятся мнения
о «выкачивании хлеба на войну и на развитие народного хозяйства»;
«об уплате советским правительством дани Англии хлебом»; «об отправке всего хлеба на помощь китайским революционерам»; «на выкуп Бела
Кун», «в Польшу, чтобы не было войны»; «хлеб прячут коммунисты,
т. к. хотят заморить нас голодом»; «государство хочет взять продукты
сельского хозяйства с помощью методов военного коммунизма»; «если
крестьяне не согласятся на самообложение до 30–35 %, то власти будут
выгребать хлеб из амбаров до зерна»; «зажиточных мужиков вырежут
в мясопустную субботу»159. Важно отметить, что эти слухи возникали
не только из-за отсутствия достоверной информации, они представляли
собой толкование властного дискурса обыденным сознанием, отражали
общественные ожидания. Слухи предвосхищали реальные события и совпадение самых, казалось бы, невероятных слухов и ожиданий (об уничтожении зажиточных мужиков, выгребании запасов из амбаров до зерна
и т. д.) с реалиями коллективизации и раскулачивания свидетельствовало об актуализации памяти крестьян об эпохе «военного коммунизма»
и гражданской войны.
Предлагая принять решительные меры для ликвидации таких слухов и констатируя настроения в деревне как «по большей части антисоветские», партийные руководители отмечали, что слухи подрывают авторитет партии, а вместе с ней и советской власти160. В 1928 г. в политсводке Уральского обкома ВКП(б) отмечалось, что среди крестьян
«существуют такие разговоры, что советская власть не лучше помещиков. Такими способами действий (чрезвычайными хлебозаготовками. –
О. П.) она расположит крестьянство к Н. Романову, крестьянству не дают дышать, крестьянство не выдержит нажима большевиков и по примеру 1921 года восстанет»161.
Информационные сводки ПУ РККА в отношении «писем из деревни», являющиеся источником бесценной эпистолярной информации,
исходящей от деревни, также позволяют проследить динамику настроений и реакций крестьян в 1928–1933 гг. 162 Они отражали не только шок
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от действий властей и их неприятие, но и массовые выступления и другие формы крестьянского сопротивления насильственным хлебозаготовкам, коллективизации, раскулачиванию163.
Крестьянский фольклор, не относящийся к официальному советскому колхозному фольклору, содержит критические оценки крестьян коллективизации и ее последствий164. В колхозных поговорках, пословицах
и частушках говорилось: «Вставай, Ленин, ложись, Сталин, / Мы в колхозах жить не станем»; «Когда Ленин был жив, нас кормили, / Когда Сталин поступил, нас голодом морили»; «Когда Ленин умирал, Сталину наказывал: / «Хлеба людям не давать, деньги не показывать» и т. п. 165
Несмотря на то, что «крестьянские настроения» встречались в РККА
как отклик на политику партии в деревне, армия в целом оставалась лояльной к власти166.
Протестные настроения активно проявлялись в этот период среди
рабочих. Они были вызваны, прежде всего, тем, что в 1927 г. в ряде районов страны в связи с трудностями хлебозаготовок впервые было введено пайковое снабжение рабочих, с 1929 г. ставшее постоянным. Рабочие
получали по 300, 400 или 500 г хлеба в день, при этом нормы постоянно
снижались167. Сезонные рабочие, пришедшие из деревень, не пользовались рабочим хлебным снабжением, а остальная рабочая масса страдала
от недостаточности хлебного пайка168. В 1929 г. рабочие бастовали 66 раз169.
Форсированная индустриализация имела плачевные последствия
для сферы торговли и потребительского рынка, вызывая массовый голод170. Трудно найти документ более выразительный, отмечают С. П. Постников и М. А. Фельдман, чем письмо рабочих Ижевского завода, напи163
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санное председателю СНК А. Рыкову в августе 1930 г., в котором 50 тыс.
рабочих просили «вождя» спасти их от голодной смерти так же и теми
же словами, что их деды в крепостную эпоху171.
Органы политического контроля зафиксировали в этот период всплеск
антисоветских и антикоммунистических настроений во всех слоях общества. Рабочие говорили:
«Власть намеренно создает перебои, нас хотят уморить голодом, необходимо что-то сделать»; «Весь хлеб вывезли заграницу, нас же хотят уморить голодом. Хлеб вывезли в обмен на машины. Это неверно, с машинами
можно было бы и подождать»; «Коммунисты своей болтовней закрывают
нам глаза. Они вновь хотят заставить нас голодать. Хлеба нет потому,
что соввласть его весь выгребла. Его отбирали насильно, крестьян разорили»; «Власть намеренно создает перебои, хотят уморить нас голодом»172;
«В 1919–1920 гг. коммунисты нам говорили, что если протянем 10 лет, то
рабочие будут жить очень хорошо. Они угадали пальцем в небо, советская
власть довела нас до голода, видимо, доведет до худшего»173 и т. д.

Критика проводимого курса содержится в письмах на имя руководителей различного ранга. Их авторы желали донести до властей собственное видение положения в стране. Помимо использования доверительного стиля, характерного для эпистолярной культуры обращений
во власть в постреволюционную эпоху, в ряде случаев авторы прибегали к угрозам, заявляя, например, что «в противном случае будут играть
в дудку наших врагов»174. «Непартийный» автор письма на имя секретаря
Пермского окружного комитета ВКП(б) обвинял власть в подавлении
свобод: «хоть вы завязали рот обывателю, но истины не скроешь, если
нельзя протестовать активно, то начинаешь сопротивляться пассивно»175.
Призывы к сопротивлению, забастовкам, угрозы включены в тексты листовок, воззваний, анонимных писем176. При этом большинство заявлений
высказывались от имени народа: «...не надо забывать, что романовское
царство существовало 300 лет, ВКП(б) только 10, если народ захочет, заставит смотать партийные дела»177. Это и подобные ему высказывания
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иллюстрируют утвердившуюся в массовом сознании мифологему о революционном народе/трудящихся как источнике высшей политической легитимности, сформировавшейся в постреволюционный период.
Обвинение Сталина и высшего партийного руководства в создании
кризисного положения было характерно для оппозиционно настроенной
части населения, имевшей достаточно высокий уровень политической
культуры и правосознания, опыт дореволюционной политической борьбы. Значительная часть населения городов, заводских поселков, сохранявшая традиционную ментальность, идеализировала верховную власть,
наделяла революционных вождей харизматическими чертами. Виновниками сложившегося трудного социально-экономического положения,
по их мнению, были партийные и советские руководители нижнего и среднего звена, которых власть стремилась превратить в своего рода «стрелочников», посредников в диалоге с народом.
Местные партийные руководители нередко выступали с критикой
решений вышестоящих партийных инстанций по конкретным вопросам текущей политики. Так, на собрании райпартактива г. Кушва председатель райисполкома Болотов критиковал Уральский обком партии:
«Нормы хлебоснабжения, установленные Обкомом, не приемлемы, политически не верны. Рабочий на 300 ф. (фунтов хлеба. – О. П.) жить
не может. Мы много болтаем об улучшении положения рабочих, но ничего не делаем. Норму нужно увеличить, с хлебоснабжением у нас творятся
безобразия»178.
Насильственная ломка общественных отношений и бедствия периода «великого перелома» дали новый импульс ностальгии по прошлому:
«Мы при царе Николае жили лучше, в настоящее время душат пополам, отбирают все. Коммунисты хуже опричников Ивана Грозного»179;
«На самом деле, какая разница: правят нами 200 тысяч дворян или столько же “коммунистов”» – спрашивали мы прежде. Теперь всякий скажет –
пусть правят первые. В этом убедишься, когда поговоришь с мужиком
“по душам”, а его 80 %»180; «Докладчики стараются показать только хорошее, чтобы замазать глаза. С рабочего дерут за все, а ему ничего не дают,
поэтому ему живется хуже, чем при старом режиме»181.

Критические настроения в разных слоях общества зафиксированы
не только в сводках органов политического контроля, но и в источниках
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личного происхождения. Большая часть ранее засекреченных писем, адресованных в газеты, относящихся к 1930–1931 гг. – это «сплошной
вопль о лишениях, нарастании дефицитов, об отвратительном питании
в рабочих столовых, о безобразиях, творившихся в очередях, о припрятывании товаров, о несоблюдении норм рабочего снабжения, неотоваривании карточек, обесценивании бумажных денег, исчезновении мелкой монеты»182.
Помимо критических и протестных проявлений в обществе были
представлены и другие позиции: поддержка индустриализации и коллективизации со стороны левацко-коммунистических и разочаровавшихся в нэпе слоев и групп183, а также стремление выжить в любых условиях.
Сказывались результаты работы системы образования и пропаганды, механизмов социального продвижения, способствовавших формированию
новой советской идентичности. К началу 1930-х гг. можно говорить о результатах политики индоктринации и укоренении практик конформизма. Подтверждением этому является тот факт, что «новояз» (специфический «советский язык», включавший набор языковых формул, используемых
для составления текстов. Например, выражения: «зажимание критики»,
«нарушение советской демократии» и т. п.) в письмах с мест в 1920-е гг.
практически не использовался, в то время как в 1930-е гг. он формирует
устный и письменный дискурс населения, в том числе колхозников184.
Одной из предпосылок демонтажа нэпа была архаичность психологии большинства населения, построенной на традиционных стереотипах
восприятия государства и власти. А. Лившин так характеризует эти стереотипы: «Среди них были неверие в свои силы, созерцательность, пассивность, отрицание гражданского действия, патерналистское восприятие
государства, харизматическое отношение к власти, отчуждение от политики и общинность»185. Материалы, приведенные выше, позволяют согласиться и с другим выводом исследователя, что на рубеже 1920–1930-х гг.
архаика не доминировала безоговорочно, в обществе находилось место
и для рационально-прагматического, и для гражданского мировосприятия. Массовое сознание содержало не только элементы, на которые смог
опереться Сталин в своей политике «революции сверху», в общественных
182

Голос народа... С. 316.
Об этом речь пойдет ниже, в параграфе 9.5.
184
Лившин А. Настроения и политические эмоции в Советской России,
1917–1932 гг. С. 111.
185
Там же. С. 306–307.
183

230

настроениях заметны были и антитоталитарные, либерально-модернизационные, рыночные, правозащитные мотивы186.
Несмотря на то, что коллективизация, падение жизненного уровня городского населения снизили популярность режима, где все больше стал использоваться террор187, власть и после «великого перелома» активно поддерживали различные слои населения. Это были молодежь, привилегированные слои – ответственные работники и партийцы, пролетарские выдвиженцы и такие избранные представители общества, как стахановцы188.
Возможность преображения, превращения в «нового человека» через образование, общественно полезный труд, политическую активность привлекала
многих выходцев из низов, активно использовавших социальные лифты189.
Критическое отношение народа к местной власти не означало, что
советская власть в целом не была легитимной в глазах населения. Легитимации способствовали мифология революционного обновления и справедливости; социокультурная близость новых правителей народным низам, создававшая представление о «своей» власти; победа большевиков
в Гражданской войне; сакрализация верховной власти, революционных
вождей, отделяемых от местных бюрократов; привычка подчиняться
власти, «какой бы она ни была»190. В период 1917–1932 гг. в массовом
сознании утверждается образ советской власти не как власти узурпаторской, чужеродной, а как власти легитимной191.
Неустанная пропаганда большевиками ценностей культуры как позитивного надклассового феномена, овладение которыми рассматривалось необходимым условием ликвидации отсталости страны и формирования «нового человека», привела 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 государственные управленцы, выдвиженцы, интеллигенция, часть ра186
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бочих, служащих – стремились овладеть ее высокими образцами. Среди
них проявлялось стремление к образованию и самообразованию, самосовершенствованию, любовь к чтению, театру и т. д.192 В связи с тем, что
от высшей партийной и государственной элиты требовалось освоить
достижения мировой культуры, «социальная иерархия, – справедливо
отмечает Ш. Фицпатрик, – превращалась в культурную»193.
Возрождение в 1930-е гг. традиционных форм культуры в новом,
«социалистическом» варианте способствовало формированию новых
поведенческих практик, в том числе потребления и развлечения. Знаменитая сталинская фраза «Жить стало лучше, жить стало веселее», прозвучавшая в 1935 г., способствовала «реабилитации» осуждаемых ранее
«мещанских» удовольствий хорошо одеваться, питаться, развлекаться.
С 1934 г. были вновь открыты рестораны, стали строиться парки культуры и отдыха, в том числе знаменитый Парк им. Горького в Москве. Конечно, далеко не всем горожанам, а тем более жителям села были доступны
блага «индустрии потребления и досуга», что не сразу осознавалось ввиду пространственной изолированности, но со временем стало восприниматься как нарушение социальной справедливости. С 1934 г. происходит
восстановление званий, титулов, знаков отличия, форменной одежды и других атрибутов статусных различий, ликвидированных революцией (рис. 3).
Стремление к продвижению наверх, используя багаж «культурности»,
было одним из мощных мотивов, о чем свидетельствуют мемуары и особенно дневники молодых людей эпохи 1920–1930-х гг.194 «Эх, как бы завести побольше знакомства с журналистами, писателями, учащимися
и вообще молодыми людьми по этой специальности», – писал С. Ф. Подлубный, крестьянин по происхождению, сын раскулаченного в 1932 г.
И годом позже: «Сегодня втроем… культурно и хорошо провели вечер
в театре. Замечательно приятное ощущение души»195. Маркеры «культурный»/ «отсталый», используемые властью для обозначения «своих» (передовых) и «чуждых» (еще не ставших своими), вошли в речь молодежи
и выдвиженцев из низов, стремящихся попасть в новую элиту196.
192
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Рис. 3. Грамота
Ударника пятилетки. 1932.

Важным мотивом было стремление приспособиться, обрести «советскость», быть «как все», найти свое место в социальной иерархии.
С. Ф. Подлубный писал 13 сентября 1932 г.: «Неужели я буду отличаться
от других? От этого вопроса у меня волосы становятся дыбом и тело передрагивается мелкой дрожью»197. Факт «прощения» государством лишенца или признания прежде «униженного» играл значимую роль в обретении советской идентичности. Тот же автор записал в дневнике в феврале
1935 г.: «Чувство уважения может со временем вылиться в любовь к государству, которое не признает меня. Это исторический момент. Быть может, отсюда начинает складываться мое новое мировоззрение. Мысль
о том, что меня сделали таким же гражданином общей семьи СССР, как
и все, обязывает меня относиться к тем, кто это сделал, с любовью»198.
Эта запись, справедливо замечает Н. Козлова, позволяет понять ценность
понятия «советский человек» для людей этого поколения199.
Наряду с очевидными успехами социального инжиниринга применительно к молодежи, его проблемы и пределы можно проиллюстрировать на примере трудностей воспитания «новых рабочих» и «новых горо197
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жан», с которыми власть столкнулась в 1930-е гг. Мигранты принесли
в города традиции и крестьянскую культуру пассивного сопротивления,
способную снизить эффективность действий властей по осуществлению
социального контроля200.
Сложно протекал процесс формирования «нового рабочего» и в среде авангарда социалистического строительства – рабочего класса. Внедрение ударничества – новой формы трудовой активности, по определению В. В. Куйбышева, должно было «способствовать созданию нового
человека на производстве, нанеся сокрушительный удар по старым традициям в работе, старым навыкам, старой психологии, которая десятилетиями воспитывалась при капитализме»201.
В начале 1930-х гг. ударники, которых правящая партия считала
своей социальной опорой в рабочем классе, составляли 12 % рабочих
промышленности СССР. Они в основной своей массе осознавали формальность причисления к ударникам и ограниченность ударничества,
опиравшегося, главным образом, на моральное стимулирование202. Доля
рабочих, охваченных социалистическим соревнованием, в 1932 г. доходила до 70 % 203. В то же время отношение рабочих к соревнованию
и ударничеству, высказываемое в откровенных разговорах, часто было
критическим, выражало недовольство интенсификацией труда и уровнем
его оплаты. Рабочие говорили:
«Нас заставляют вступать в ударные бригады, требуют интенсивности
труда путем разных социалистических соревнований, а о норме, о том, как
накормить рабочего, заботы не имеют, а с жареной водичкой много не наработаешь»; «Соревнования – это хомут для рабочих»; «На какой черт нам
соревнования, это детская игрушка, нужно накормить рабочего мясом, тогда он будет работать и без соревнований» и т. п.204

Взгляды, настроения рабочих середины – второй половины 1930-х гг.,
черты их социально-культурного облика можно реконструировать
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по выступлениям стахановцев. Это были преимущественно неграмотные или малограмотные рабочие: из 500 наиболее известных стахановцев 60,7 % были выходцами из деревни; почти половина имела рабочий стаж 34 года205.
Стахановцы в своих выступлениях говорили о тяжелом материально-бытовом положении рабочего класса на момент начала движения
(низкие заработки и расценки, высокие нормативы, невозможность купить нужные товары и продукты) и об изменении его после вступления
в ряды стахановцев. Но не только ударный труд был важен, к «знатным
стахановцам» причислялись только политически лояльные рабочие206.
Появление в ходе развертывания стахановского движения «новой рабочей аристократии» вызывало враждебное отношение рядовых рабочих, что зафиксировано в докладах НКВД и сообщениях партийных
работников207.
Пределы социального инжиниринга обозначают и исследования
Е. А. Осокиной, изучавшей повседневное экономическое поведение советских граждан208. Она пришла к выводу, что оно было формой социального «уклонения» от вездесущего государственного воздействия и контроля. Осокина констатирует: «Общество боролось, но не с режимом, а с условиями, которые этот режим породил... ограничение тоталитарного
контроля, к которому приводила сопротивляемость, было не целью людей, а побочным эффектом»209. И далее заключает: «Документы, которые
наконец-то увидели свет, свидетельствовали о том, что тотальный государственный контроль и бездействующее, равно как и единодушное в своей
поддержке режима общество оказались мифами. Общество при Сталине
жило активной, разнообразной и относительно независимой жизнью»210.
Таким образом, анализ проблемы формирования «нового человека»
показал, что население не только подвергалось целенаправленному воздействию власти и идеологии, но и само участвовало в той или иной форме, вынужденно или добровольно, в его реализации.
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К середине 1930-х гг. результаты индоктринации сознания людей,
а также принятия революционной перспективы стали проявляться в привычках «говорить по-большевистски» и даже «мыслить по-большевистски». В наибольшей степени это было свойственно сознанию и поведению коммунистически ориентированной молодежи, партийных и государственных управленцев, интеллигенции, перешедшей к активной
поддержке большевиков, выдвиженцев из низов, использующих «социальные лифты».
В сознании людей сочеталось критическое отношение к советской
повседневности с принятием лозунгов и обещаний советской власти как
справедливых, а самой власти, особенно рабочими и крестьянами, – как
своей, народной. В большой степени это объясняется агрессивной мифологизацией массового сознания, позволяющей власти манипулировать
общественными настроениями. Другим фактором трансформации мировоззрения и принятия большевистского режима было осознание его прогрессивности. «Был или не был советский режим легитимен для широких слоев населения, но его модернизирующая (цивилизующая) миссия,
по всей очевидности, была, – пишет Ш. Фицпатрик. – Большинство советских людей признавало дихотомию “отсталость” – “культура” и положение о том, что власть помогает населению стать менее отсталым и более
культурным, составляющее “сердцевину советской идеи”»211. Вера советских людей в прогресс, ассоциирующийся с социалистическими 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 рационализацией, получением образования, вытеснением религиозных практик, внедрением новых праздников, ритуалов, форм досуга. Однако в сфере повседневной жизни и в быту
в наибольшей степени проявлялось влияние культурных традиций, инертность, способствовавшие «перевариванию» новых форм культуры, их
адаптации к традиционным ценностям и практикам. Этому способствовал «великий перелом» 1929–1932 гг., утверждение модели форсированного развития, требовавшей максимальной мобилизации человеческих
ресурсов. Ограниченность материальных средств для развития социальной сферы, приоритеты идеологии «большого скачка», напряженность
поставленных задач определили потребность в использовании внеэко211
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номических форм стимулирования труда (энтузиазм, чрезвычайщина),
традиционных резервов выживания, опоры на традиционные ценности.
Механизмы социальной мобилизации стали основными методами обеспечения стабильности режима и решения задач развития в 1930-е гг.
Несмотря на то, что они использовались в интересах модернизации, но
апеллировали к традиционным институтам, семейным ценностям, идеям
социалистического патриотизма, героизма.
Можно говорить о разной динамике процессов властного проектирования, с одной стороны, и реального преобразования сознания и поведения людей, с другой. В облике «homo sovieticus» сочетались пассивность, фатализм, иждивенчество с верой в «светлое будущее», в необходимость социального равенства и справедливости, коллективизма,
способность выносить трудности, приспосабливаться и выживать в сложнейших условиях, любовь к родине и вера во всемогущество верховной
власти. При этом искренняя вера в революционные идеалы не исключала
наличие собственных интересов212.

9.4. «Homo economicus» & «homo soveticus»:
практики экономического поведения
советского человека
Траектория экономического поведения индивида предопределена
тем набором альтернатив, которые ему даны и которые он лично для себя
считает возможными. Экономическое поведение в раннесоветском обществе определялось рядом внешних факторов, что позволяет выстроить хронологическую шкалу:
1917–1918 гг. – инерционное поведение абсолютного большинства
населения и радикализм, граничащий с анархией или девиантным поведением, возведенным в норму, – другой его части;
1918–1921 гг. – поведение подчинено условиям военного времени;
1922–1928 гг. – разнообразие и противоречивость моделей поведения под влиянием планового и рыночного начал;
1929–1936 гг. – унификация и включение в государственный сектор
хозяйства (культивирование патернализма и этатизма), в рамках мобилизационной модели экономики, вытеснение из легального поля деятельности автономного «homo economicus».
212
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В отличие от политического поведения, экономическое достаточно
устойчиво и консервативно, основано на рациональных, а не иррациональных основаниях (оспариваемый ныне тезис213), поскольку связано
с насущными проблемами выживания (самого индивидуума и его семьи)
и необходимостью адаптации к изменяющимся условиям.
Отметим, что в раннесоветском обществе политическое и экономическое поведение были взаимообусловлены, поскольку граждане подвергались дискриминации на основе их отношения к власти, социального
происхождения и при наличии компрометирующих эпизодов в их биографии. Отметим, что то, что до октября 1927 г. было заслугой и обеспечивало высокий социальный статус, после революции, наоборот, дискредитировало гражданина. Дискриминация предполагала ограничение
не только политических, но и экономических прав в сфере занятости,
при выборе видов деятельности, в системе налогообложения и пользования социальной и производственной инфраструктурой.
Социалистическая пропаганда, направленная на консолидацию широких трудящихся масс, опиралась на идею свободного труда. Революционный и гуманистический пафос социалистической идеологии привлекал тех, кто на себя ощутил несправедливость буржуазного общества.
Лозунг Великой французской революции, подхваченный большевиками, – «Свобода, равенство и братство» – относился не только к социальной, но и экономической сфере. Свободный, коллективный, адекватно вознаграждаемый («каждому по труду»), рациональный (основанный на плановых началах), лишенный классовых антагонизмов и эксплуатации труд
виделся базисом нового общества.
Экономические практики214 в повседневной жизни человека многообразны и зависят от той ролевой функции, которую он выполняет в данный момент времени или на протяжении длительного периода, высту213
Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический журнал. 2003. Т. 24. № 4. С. 31–42.
214
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эмоций, представлений. Анализ практик, в отличие от деятельности, предполагает рассмотрение как осознанных, так и неосознанных (нерефлексируемых или
слабо рефлексируемых) форм поведения, спонтанных реакций на внешние воздействия, способов приспособления к ней. При этом внимание фокусируется
не только на действиях, направленных на преобразование среды, но и на формах адаптации к ней, обеспечения выживания или преемственности культурной
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пает в роли актора политических или экономических процессов. Актор
реализует собственные интересы, которые могут быть весьма специфичны и вступать в противоречие с интересами других акторов. Динамика
процесса и качество результата обеспечиваются за счет многообразия
участников и использования метода «снятия» противоречия через согласование интересов, а не уничтожения одной из сторон. Важную роль
играет «конфигурация» акторов, та система сдержек и противовесов
при реализации различных интересов, которая формируется в обществе
и обеспечивает реальный политический или экономический процесс.
«Homo economicus», или «разумный экономический человек», может выступать в двух основных ролях – производителя и потребителя.
Подобно двуликому Янусу он чередует эти роли, попеременно открывая
и закрывая то одну, то другую «дверь», реализуя свои потребности.
Теория мотивации А. Маслоу, основанная на иерархии потребностей, позволяет описать и систематизировать причины, по которым человек тянется к «ручке двери»215. В системе выделяется семь основных уровней (приоритетов): 1) физиологические потребности: голод, жажда и т. д.
(низший); 2) потребность в безопасности: чувство уверенности, избавление от страха и неудач; 3) потребность в принадлежности и любви;
4) потребность в уважении: достижение успеха, одобрение, признание;
5) познавательные потребности: знать, уметь, исследовать; 6) эстетические потребности: гармония, порядок, красота; 7) потребность в самоактуализации: реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности (высший)216.
Критики теории отмечают, что иерархия потребностей не может
быть строго последовательной, так как в зависимости от ряда факторов
может происходить смещение приоритетов, порой сложно разбить потребности в иерархии, поскольку они тесно переплетаются. Сам А. Маслоу
указывал, что порядок в иерархии может меняться. Тем не менее теория
не может объяснить, почему некоторые потребности продолжают быть
мотиваторами даже после того, как они были удовлетворены217. Автор
отмечает и такую закономерность – чем выше уровень потребностей,
тем менее они эгоистичны. «Голод – очень эгоистичен. Единственный
способ его удовлетворить – это удовлетворить себя»218. Этот тезис не215
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возможно оспорить, однако цель максимальной самореализации на пути
к достижению авторитарной власти может быть очень эгоистичной и игнорировать интересы большинства.
В контексте изучения раннесоветского общества эта проблема приобретает особую актуальность в связи с высокой динамикой социальной
структуры общества, радикальной сменой идеологической и экономической моделей как управления обществом, так и поведения его граждан.
Ценностные ориентации профессиональных революционеров, занимавших руководящие посты в государстве, были столь же далеки от потребностей крестьянства, как и интересы дворянства, находившегося
у власти до революции. При использовании теории мотивации А. Маслоу
необходимо учитывать также поколенческие разрывы, которые особо
очевидны на переломных этапах истории. Автор теории рекомендовал
своим последователям при проведении исследования мотивации учитывать удовлетворение потребностей в зависимости от возрастной группы испытуемых219.
Б. Д. Бруцкус, описывая особенности организации производства
на советских предприятиях полагал, что для «экономического творчества нужна неформальная исполнительность… Если для строительства
социализма имеются трудности субъективного порядка, то они лежат
никак не в психологии рабочего класса, они лежат в психологии его экономических организаторов. Стимулы, которые может дать эгалитарное
социалистическое общество, не соответствуют ответственности лежащих на них задач. А между тем при громадной концентрации всех экономических функций в руках государства, ответственность экономических организаторов в социалистическом общество воистину колоссальна,
она больше, чем в капиталистическом обществе»220.
Доминирование идеологии, тесная связь между политическим и экономическим поведением, а в особенности санкции за «неправильные»
действия, приводили к двое- и троемыслию («думаем одно, говорим другое, делаем третье»). Необходимость соблюдать ритуалы побуждала
граждан декларировать приверженность идеям социализма, но повседневная практика, необходимость адаптации к условиям хронического
дефицита порождали блат, закрытые распределители и неформальный
219
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сектор экономики. Это закономерный процесс, при котором декларируется приверженность к высшим ценностям, а на практике доминируют
базовые – физиология и безопасность.
Эсхатологические настроения и страх смерти, который в конкретноисторической ситуации приобретал очертания голода, или надвигающейся войны, или того и другого одновременно, предопределял экономические практики населения. Зачастую любые мероприятия властей, отличающиеся непоследовательностью и являвшиеся реакцией на очередной
кризис, воспринимались населением как спланированные и вытекающие
из потребности подготовке к войне.
Еще одним фактором, существенно влияющим на мотивацию и экономическое поведение индивида в раннесоветском обществе, было соотношение рыночных и плановых начал, предопределявшее характер спроса и предложения на рынке труда. В годы «военного коммунизма» спрос
формировала армия и военные нужды. На фоне деградации производства
безработные либо переходили на самообеспечение, перебирались из города в деревню, либо шли воевать. Соответственно, заботу об их материальном обеспечении брало на себя государство.
В годы нэпа, когда рыночные механизмы стали влиять на характер
производства и распределения, а государство отказалось от части национализированной собственности, задачи повышения эффективности
предприятий способствовали сокращению издержек, в том числе на рабочую силу. Повсеместно проводилось сокращения штатов. Безработица оказывала заметное влияние на экономическое поведение индивида.
Потеря работы меняла судьбу человека. Декларируя социальную
направленность своей политики, советское государство мало что могло
предложить безработным. Биржи труда регистрировали потерявших работу и предлагали вакансии. Несмотря на это, работодатель зачастую нанимал сотрудников в обход биржи, отдавая предпочтение родственникам
и знакомым. Отметим, что когда на предприятии поднимался вопрос
о сокращении штатов, в первую очередь требовали увольнения тех,
у кого на этом предприятии уже работали родственники. Предполагалось,
что один работающий член семьи способен обеспечить всех остальных.
Лишь малая часть безработных получала пособия, а их размер не позволял обеспечить прожиточный минимум для одного человека. Хронический характер безработицы в годы нэпа иллюстрирует факт создания профсоюза безработных, артели безработных, несмотря на всю нелогичность таких конструкций.
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Безработица ставила человека перед выбором – пытаться устроиться на работу по найму либо организовать собственное дело. В годы
нэпа такая дилемма была возможна. Частное предпринимательство являлось легальным видом деятельности и позволяло даже при минимальном стартовом капитале и элементарных навыках организовать торговое
или кустарно-ремесленное предприятие.
Занятие частным предпринимательством, торговлей имело противоречивые последствия, поскольку, с одной стороны, решало экономические задачи, позволяя решить проблемы материального обеспечения
гражданина и членов его семьи; с другой, становилось причиной дискриминации (нисходящей социальной мобильности). Вслед за получением
патента на частное промысловое занятие (свыше I разряда) следовала
внесудебная процедура лишения избирательных прав и, соответственно,
целый ряд ограничений, которые распространялись как на самого гражданина, так и на членов его семьи.
Существенным фактором, наложившим отпечаток на всю советскую
эпоху, была война (реальная или возможная). Первая мировая война внесла существенные коррективы в экономическое поведение граждан, вынудив власти пойти на ограничение рыночных механизмов и внедрение
планово-распределительных инструментов в экономику. Большевики
продолжили эту политику после Октября 1917 г. Милитаризация труда
виделась не как исключительная мера, а как идеал мировой революции.
Милитаризованное, конфронтационное мышление оказало существенное влияние на методы управления хозяйством страны. Феномен «социальной мобилизации» детально проанализирован в коллективной монографии отечественных историков, с выводами которых можно только солидаризироваться221.
В сфере управления широко использовалась военная терминология, коммунистическая идеология романтизировалась и оказала влияние
на манеру поведения, язык и внешний вид совпартноменклатуры.
Ожидание войны являлось модусом массового сознания, чем активно пользовались власти для оправдания чрезвычайных мер и мобилизации ресурсов. Этот нажим то ослаблялся (нэп), то вновь усиливался
(гражданская война и годы первых пятилеток), но никогда не исчезал.
В сводках ОГПУ приводятся высказывания «антисоветских элементов»:
221
Социальная мобилизация в сталинском обществе (конец 1920-х – 1930-е гг.).
2-е изд., испр. и доп. М., 2018.
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«Коммунисты все время агитировали, что войны больше не будет, пушки
перельем на нужные нам машины, а сами, в противоположность своим
словам создают на народные деньги воздушный флот и какой то “Доброхим”, собираясь воевать со всем миром…»222.
Угроза войны оправдывала чрезвычайные меры и позволяла проводить политику отсроченных ожиданий, отодвигая на второй план вопросы благосостояния населения и подталкивая его к самостоятельному
поиску путей решения своих проблем.
При рассмотрении экономического поведения советского человека,
как правило, в поле зрения исследователя попадают легальные виды хозяйственной деятельности. Но значительная часть адаптивных хозяйственных практик существовала в тени, в рамках «серого» или «черного» рынка223, складывалась из полутонов и допущений, из нравственных и правовых компромиссов, основанных на двое- или трое-мыслии.
Черный рынок был порожден дефектами государственной системы
производства и распределения, ограниченной рамками централизованной, плановой и моноукладной экономики.
Как основой преступления является Уголовный кодекс, который криминализирует тот или иной вид деятельности, основой для черного рынка были дефекты государственной системы производства и распределения в рамках централизованной, плановой и моноукладной экономики.
«Понятие преступность есть ярлык, который мы применяем, определяя поведение, нарушающее закон… Ключевым является то, что преступления порождаются уголовным законом, который сочиняют люди. Преступность не существует в природе, это выдумка (invented) людей», – утверждает М. Робинсон224.
Существование подпольного бизнеса в условиях товарного дефицита было предопределено наличием потребительского спроса, но серьезно
отражалось на эффективности производства, приводило к повсеместным
и массовым хищениям, злоупотреблениям и искажению отчетных пока222

ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 80. Л. 48.
Радаев В. Теневая экономика в России: изменение контуров // Pro et conta.
1999. Т. 4. № 1 / НИСИПП: консалтинг для государства и бизнеса. URL: http://
nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=129078.
224
Robinson M. Why Crime? An Integrated Systems Theory of antisocial Behavior.
New Jersy, 2004; Гилинский Я. И. Уголовное право: кому оно нужно? // Доклады
и сообщения на конференции «Уголовная юстиция: связь времен» (Междунар.
ассоциация содействия правосудию. URL: http://www.iuaj.net/node/414).
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зателей. Это позволяет утверждать, что в СССР параллельно существовала как плановая формальная, так и рыночная неформальная экономика225.
Особенности функционирования неформальной экономики нашли
отражение в информационной сводке по Курганскому округу Уральской
области:
«Турбинный завод. Механический цех. Зав[едующий] заводом говорит, что на базаре продаются болты от маслообработников, принадлежащие
Турбозаводу, говорит так же, что знает, кто их продает, но мер к выявлению
злоупотреблений не предпринимает. Литейный цех. Положение такое же,
был случай, что при обрубке литья, по словам обрубщика Малявина, из литья
ушло 3 шестерни в брак, но они оказались на барахолке. По заявлению некоторых продал их сам же Малявин, но он говорит, что говорят, что из-за личных счетов. Сейчас Малявин работает в механическом цехе слесарем. <...>
Изделия завода на частном рынке продолжают продаваться, но мер к этому,
т. е. к прекращению злоупотреблений, администрацией не принимается»226.

Если предположить, что в основе деятельности «homo economicus»
лежит здравый смысл, рациональное и эгоистическое поведение, направленное на удовлетворение своих насущных потребностей, то «homo
soveticus» иной. Для него важна идея, политическая мотивация и интересы коллектива. Сочетание политической и экономической мотивации
особо отчетливо проявляется в вопросе о вступлении в партию. Членство
в РКП(б) – ВКП(б) было базовым условием для восходящей социальной
мобильности, гарантом социальной защиты, так как члены партии в первую очередь нанимались на работу и в последнюю – увольнялись: «Замечается большая тяга рабочих в партию, а вместе с ним даже неблагонадежного элемента, последний, на вопрос секретаря ячейки, – “Что заставляет вступить в партию?”, – отвечал: “Я как специалист-водник, когда
буду членом РКП(б), меня не уволят, а наоборот, назначат на ответственную должность, потому что только коммунисты и назначаются на ответственные должности”»227.
Между тем партийность – индикатор лояльности и верности режиму, – не могла заменить профессиональные компетенции, что наглядно показала практика привлечения иностранных и отечественных технических
225
Килин А. П. Антигосударственная» или «реальная» практика хозяйствования? (Синарский трубный завод в 1950-е гг.) // Документ. Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Вып. 2. Екатеринбург, 2002. С. 222–245.
226
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 72. Л. 132–133.
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специалистов («спецов»). Если предпочтение при найме оказывали членам
партии, это отражалось на производстве, но часто в негативном ключе:
«Электростанция [Челябинского] Промкомбината. Благодаря неправильному ведению дела управляющим Электростанции, этому одному из доходнейших предприятий города в недалеком будущем грозит дефицитность.
Дело в том, что на станции в данное время производится ремонт, который
идет слишком медленным темпом. Разобраны две машины, но собрать их
не могут в силу того, что на место старших механиков назначили двух членов РКП – слесарей, а двух специалистов-механиков перевели на младшие
должности. Будучи некомпетентными в этом деле, назначенные коммунисты, всю главную работу по сборке машин стараются взвалить на подчиненных им специалистов-механиков, последние же из-за принципа им не подчиняются, говоря: “Раз вы взяли на себя обязанность старших механиков,
так давайте указания своим подчиненным, а без указаний мы не знаем что
делать”. ...(Сведения агентурные)»228.

Степень удовлетворенности уровнем материального благосостояния является относительным показателем и познается в сравнении. «Военный коммунизм» по сравнению с довоенным периодом сопровождался резким падением уровня жизни, нэп – после периода «военного коммунизма» – демонстрировал рост, период индустриализации содержит
противоречивые оценки, поскольку характеризуется дифференциацией
потребления: все зависело от включенности или не включенности в производственный процесс и от места в иерархии распределения. Сводки
ОГПУ фиксируют эти противоречивые оценки:
«Лысьвенский завод. Есть недовольство среди рабочих по отношению
к администрации, вследствие того, что зарплату они получают по ордерам
натурой, а не деньгами. 26 апреля утром, с забора, около завода был снят следующий плакат, написанный карандашом: «Товарищ. Стой – прими во внимание. Ты знаешь ли новость, а что сегодня иди в контору цеха, получи пятьдесят копеек для себя. У меня был нищий, я ему подал больше, стало быть,
рабочих еще хуже чем нищих считают. Товарищи директора, коммунисты
и комсомольцы, примите к сведению эти нищенские копейки. На Механическом заводе сожгли мы кузницу, таким же родом и сорвем вашу партию
коммунист. Этому делу всему виновен я, ищи меня. 24.04.1924 г.»229.

Рабочие были возмущены плохими условиями труда, низкой заработной платой, «но при соответствующих разъяснениях недовольным
со стороны наиболее развитых рабочих, с приведением цифровых данных,
228
229
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они (недовольные) начинают осознавать, что их материальное положение не так уж плохо по сравнению с довоенным временем. Ибо раньше
сторож получал 12–15 руб., а теперь он получает 15–20 и 22 руб., чернорабочий получал 12–15 руб., а теперь 20–25 руб., квалифицированные рабочие токаря, слесаря, фармовщики и прочие ранее получали
25–30 руб., теперь 45–50 руб. Кроме того соцстрахование, спецодежда,
восьмичасовой рабочий день и проч., о чем ранее не было помышления
в уме рабочего. Таким образом, его условия равняются с довоенным временем. Выслушав эти доводы, недовольный рабочий убеждается, что он
действительно не прав и снова начинает ревностно относиться к производству»230. Фактически, если доходы привести к сопоставимому виду,
материальное положение рабочих ухудшилось, но для агитации такой
вариант не годился, тем более, что в памяти еще были живы воспоминания о «военном коммунизме», в сравнении с которым нынешнее положение было вполне удовлетворительным. Снова побеждала тактика «отложенных ожиданий».
Характеризуя настроения крестьянства, авторы сводок ОГПУ обращали внимание на налоги: «”Власть ничего, вот только налогов много”
или “Все власть ладно, да товаров мало, дороги они…”»231. Система налогообложения, реанимированная в годы нэпа в экстренном порядке,
была далека от совершенства, постоянно менялась и учитывала не столько долгосрочную перспективу, сколько оперативные задачи:
«Политическое настроение крестьян вообще удовлетворительное, но
зачастую мирный труд крестьянина нарушается сборами различных налогов,
как-то: сдача семенной ссуды, мирской сбор, ликвидация старых недоимок
с 1921 по 1924 г. включительно. Эти сборы крестьяне считают несвоевременными и убыточными как для самих крестьян, так и для государства, так как
крестьянин для уплаты того или иного налога в страдное время, во-первых,
продает свое имущество или скот за бесценок кулаку и торговцу на рынке,
сам же лишается того, что заработал в течение 2–3 лет. Дабы заплатить то или
иное обложение, отрывается сам от уборки хлебов, так же отрывает и конскую силу для поездки в город – приобресть средства к уплате налога. Этим
самым он теряет часть дохода от сбора урожая и ухудшает свою хозяйственную мощь... (К ликвидации всех указанных дефектов приступает ЭКО)»232.

А. Ноув утверждал, что «сочетание трех факторов обусловило низкий уровень жизни в эти годы: чрезмерные инвестиции в тяжелую про230
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мышленность, последствия коллективизации в сельском хозяйстве и ухудшение условий торговли»233. А. Гершенкрон полагал, «что советская экономика этого периода представляла собой экономику инвестиций. В такой ситуации конечной целью производства был вовсе не рост потребления. Наоборот, в процессе непрерывного роста экономики расходы
на потребления рассматривались как нежелательные, хотя и неизбежные
издержки этого процесса»234.

Культурные ценности, предопределяющие
потребительское поведение индивидуума
Поскольку анализ «экономического поведения» и конкретных «хозяйственных практик» предполагает изучение не только действий, направленных на преобразование среды, но и способов адаптации, обеспечивающих выживание, познавательно обратиться к арсеналу методов
маркетинга. Исследования в сфере маркетинга позволили сформулировать и систематизировать культурные ценности, которые оказывают существенное влияние на потребительское поведение индивидуума235:
1. Ценности, ориентированные на другого: индивидуализм / коллективизм; романтическая ориентация; взрослый/ ребенок; маскулизм / феминизм; конкуренция/ кооперация; молодость/ старость.
2. Ценности, ориентированные на среду: чистота / гигиена; личные
достижения/ статус; традиции/ новации; принятие риска / безопасность;
решение проблем / фатализм; природа.
3. Ценности, ориентированные на себя: активность/ пассивность;
материальность/ нематериальность; тяжелый (упорный) труд/ досуг; отложенное удовлетворение/ немедленное удовлетворение; чувственное удовлетворение/ воздержанность; юмор/ серьезность.
Не претендуя на исчерпывающий анализ экономического поведения
человека в раннесоветском обществе на основе предложенной классификации, выделим несколько наиболее важных характеристик. Примечательно, что авторы используют принцип дихотомии, что придает анализу
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особый динамизм, создает «стереоэффект», позволяет наглядно описать
потребительское поведение индивида.
Парадокс ситуации заключается в том, что в раннесоветском обществе могли одновременно проявляться противоборствующие тенеденции, поскольку это было общество переходного периода, находящееся
в условиях высокой социальной, политической и экономической динамики. Более того, в процессе социального конструирования доминирующие
в обществе ценностные ориентации могли объявляться «пережитками
прошлого» и на их искоренение бросались не только культурно-пропагандистские силы, но и правоохранительные органы. С другой стороны,
некоторые традиции, с которыми боролись, впоследствии активно использовались, что порождало феномен ретроинноваций.

Ценности, ориентированные на другого
При рассмотрении этой группы принципиальное значение имеют
такие характеристики, как индивидуализм / коллективизм. Возникает
вопрос, что важнее – «индивидуальная активность и инициатива» или «коллективная активность и зависимость от позиции других (конформизм)»?
В общественном сознании и идеологии существовал консенсус, поскольку доминировала идея коллективного труда, опиравшаяся на архетип
«общины»/ «артели».
В начале 1920-х гг. любое уклонение от коллективных, обобществленных форм деятельности воспринималось как проявление мелкобуржуазности236. Между тем многоукладная экономика создавала условия
для сохранения и развития индивидуализма. Свертывание нэпа способствовало унификации форм хозяйственной деятельности, закрепив
в качестве основных государственную и кооперативную собственность
на средства производства, что в социологическом смысле было связано
с «победой» коллективного начала.
В конце 1920-х – 1930-е гг. коллективизм, оставаясь основным идеологическим элементом, подвергся корректировке: на смену эгалитарным
принципам приходит элитаризм, включающий в том числе дифференциацию оплаты труда. Индивидуализм в советской культурной традиции сохраняется, но только как атрибут «вождизма» и культа личности
И. В. Сталина.
Романтическая ориентация. Романтика революции оказала существенное влияние на поведение и судьбу наиболее социально активных
граждан. Именно они пережили несколько разочарований, первоначально
236
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связанных с нэпом, а потом – со «сталинской контрреволюцией». Среди
них было много сторонников отмены товарно-денежных отношений
и скорейшего перехода к коммунизму. На смену романтикам пришли
прагматики. Для них «любовь к партии» и «преданность идеям революции» сохранили свою ценность, но скорее в ритуальном смысле.
Взрослый/ ребенок. «Семейная жизнь организована для того, чтобы
отвечать потребностям детей или взрослых?» Сложно ответить на этот
вопрос однозначно. В официальных документах подчеркивалась необходимость заботиться о детях, при этом ресурсов было явно недостаточно и финансирование детских учреждений не соответствовало их потребностям. Детская беспризорность была одной из наиболее острых проблем раннесоветского общества. Ее ликвидация и создание сети «детских
городков» для сирот не решили детского вопроса, дети оставались наиболее обездоленной и незащищенной социальной категорией:
«Детдом в пос. Березовском находится в плохих условиях. Всех детей
в возрасте от 6 до 16 лет, около 50 человек. Дети разуты, раздеты. В помещении грязно. Столов и скамеек нет, не говоря уже о кроватях. Обедают на грязном полу. Дети целые дни предоставлены сами себе, время проводят в толчках и драках, и никто не заботится об их воспитании. Шефом детдома состоит Каракульский РИК, председатель которого тов. Ефремов (член РКП(б))
не обращает на него никакого внимания, отговариваясь отсутствием средств,
а на заявление завхоза дома о том, что нет бани и детей заедают вши, он
спокойно говорил: “Пусть всех заедают”. Дело дошло до того, что в запасе
продуктов нет, и для прокормления детей завхоз собирает по поселку с граждан, кто сколько даст»237.

Основное внимание по прагматическим соображениям власть уделяла производительной силе – взрослым, прежде всего мужчинам, способным обеспечить выполнение производственных показателей и взять
в руки оружие. Отметим, что детский образ возникает в связи с отложенными ожиданиями роста благосостояния: «Надо потерпеть. Это ради детей. Они должны жить лучше нас». Несмотря на планы форсировать процесс формирования «нового человека», здравый смысл подсказывал,
что одномоментно это произойти не может, требуется смена поколений.
В этой связи лозунг «Дети – наше будущее» приобретал иной, порой прямо
противоположный смысл, отодвигая решение детского вопроса на потом.
Маскулизм / феминизм. Борьба за равноправие – один из аспектов
социалистической реконструкции, вполне вписывающийся в общий
237
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модернизационный тренд. Женщины стали вовлекаться в производство,
хотя материалы ОГПУ свидетельствуют о наличии серьезных трудностей
в решении этого вопроса, в том числе связанных с разрушением традиционных стереотипов женской занятости.
Отметим, что женщины активно вовлекались в торговлю как побочный промысел, в связи с необходимостью добывать пропитание себе и своей семье.
Гендерная проблематика актуализировалась в ходе проведения выборов в местные советы. В сводках ОГПУ особо отмечалось:
«Женщины в некоторых сельсоветах также приняли горячее участие
в перевыборах и выставляли своих кандидатов, например, в Кугаевском сельсовете [Тобольского округа] в совет избрано две женщины, три комсомольца и один коммунист и один кандидат в РКП(б), остальные бывшие красноармейцы и крестьяне бедняки. В некоторых сельсоветах явились на перевыборы только женщины главы семьи (вдовы). <…> Крестьяне по этому поводу
высказывались, что женщину не следует выбирать, т. к. она будет сидеть
в совете как чурка, но женщины свои права защищали и где могли, провели
своих кандидатов»238.

В целом, если в годы нэпа решение женского вопроса находилось
в зоне внимания власти, то в 1930-е гг. он изменил свою конфигурацию,
способствуя, с одной стороны, реанимации традиционных женских ролей – матери и жены, а с другой – сохраняя и усиливая ее общественнополитическую занятость. Уже в 1930-е гг. центр тяжести в балансе трудовых ресурсов склоняется в сторону женщин. «Идем, идем, веселые подруги, // Страна, как мать, зовет и любит нас! // Везде нужны заботливые
руки. // И наш хозяйский, теплый женский глаз. // А ну-ка, девушки! А ну,
красавицы! // Пускай поет о нас страна! // И звонкой песнею пускай прославятся // Среди героев наши имена!»239 – поет вся страна в конце 1930-х гг.,
прославляя женский труд. Женщины завоевали право «свободно трудиться» («Цвети, страна, где женщина с мужчиной // В одних рядах, свободная, идет!») и стали юридически равноправными, но не получили реального равноправия.
Конкуренция / кооперация. В наиболее общем плане вопрос ставится так: «Добивается ли человек успеха, превосходя достижения других
людей или же сотрудничая с ними?»
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Обобществление хозяйственной деятельности, доминирование коллективных форм деятельности трактовалось как наиболее рациональная
форма экономического поведения, однако не все было столь однозначно.
Плановость в личностной проекции воспринималась как «уверенность в завтрашнем дне», возможность не только получить необходимые
средства к существованию, но и улучшить свое благосостояние (последнее, однако, отодвигалось на более поздний период). Своего рода страховка от последствий несбалансированного развития, минимизация
потенциальных рисков, вызванных рыночной конъюнктурой или неблагоприятной внешней средой (неурожай, эпидемии, война). В свою очередь, высоко ценилось личное участие и справедливая оценка личного вклада, которая невозможна без сравнения, соревновательности и конкуренции.
Особо остро это ощущалось в аграрной сфере, на селе. Деление на кулаков, середняков и бедноту было отражением товарного характера частного крестьянского хозяйства. Рост товарности позволил бы реализовать
экспортные планы государства, решить проблему догоняющей модернизации. Однако наиболее выгодный экономический попутчик оказался
и наиболее опасным классовым врагом. Успешность для крестьян могла
обернуться репрессиями, как следствие, понятно их стремление скрыть
или раздробить свое хозяйство, минимизировать налогообложение
и не попасть в разряд кулаков.
Зачастую тяга к кооперации была обусловлена неблагоприятными обстоятельствами, носила вынужденный характер. Именно по этой
причине стремительно росла численность потребительских рабочих кооперативов:
«Материальное положение рабочих остается до сего времени не удовлетворительным. Получая в среднем по 6 разряду 21 руб. 50 коп. в месяц
рабочие, имеющие семью, естественно на эту сумму не могут удовлетворить
свои материальные запросы, что подталкивает его к быстрейшему кооперированию, вследствие чего наблюдается значительный приток рабочих в кооперацию, которая осознает ея значение и в усилении ея работы видят единственную возможность улучшить материальное положение через долгосрочный кредит, соответствующую скидку на товары и прочее»240.

Конкуренция или, точнее, «социальная мобилизация» в форме социалистического соревнования была востребована властью в конце
1920-х – 1930-е гг. с целью активизировать человеческий фактор при реа240
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лизации планов первых пятилеток. В этой связи ударничество, стахановское движение можно рассматривать как признание ценности конкуренции и личного вклада индивида.
Молодость/ старость. «Мудрость и престиж приписываются более молодым или более старым членам культуры?»
В информационных сводках ОГПУ отражена специфика восприятия
действительности старшим и младшим поколениями, влияющая на их
поведение:
«Наблюдавшееся до настоящего времени недовольство среди небольшой части рабочих особенного значения не имеет, ибо недовольные преимущественно рабочие старого возраста, с консервативными взглядами на происходящее, которые все явления, всплывающие на фоне производственной
и общественной жизни, рассматривают со своей обывательской точки зрения. Так, например, если заводоуправление выдаст с опозданием на несколько
дней заработную плату, то они в этом всецело обвиняют администрацию, не
вникая глубже в сущность вопроса и не выясняя причин, от которых последовало опоздание.
Что же касается настроения молодого возраста рабочих, то оно диаметрально противоположное настроению, наблюдавшемуся среди стариков.
Прежде всего, необходимо отметить, что эта молодая часть наиболее активно себя проявляющая, интересующаяся не только жизнью своего предприятия, но и общим политико-экономическим положением страны, поддерживающая во всем руководящую часть своих предприятий – коммунистов»241.

Разница в поведении зависела от жизненного опыта и горизонтов
планирования своего будущего. Противоречивые оценки влекут за собой
специфические модели поведения, имеющие различный градус социальной активности.
А в целом, «молодежь» и «старики» стали особыми социальными типажами – символами, занимавшими особое место в конструируемых
властью ценностях: «Молодым везде у нас дорога. // Старикам везде у нас
почет»242. Молодежь ассоциировалась с будущим и была основным объектом воспитания и социального инжиниринга. «Старики» в 1930-е гг. приобрели статус носителей революционных традиций, наставников молодежи. Хотя в реальных хозяйственных практиках этот символизм не подтверждался, уровень их социальной защиты был крайне низким. Молодежь
на протяжении всех лет советской власти составляла основу мобилизационного ресурса, который использовала власть для реализации «эпохаль241
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ных проектов» (начиная с великих строек первых пятилеток и заканчивая
строительством БАМа). Старики, выполнив свой трудовой или воинский
долг перед страной, выпадали из активной жизни, сохранив за собой иллюзорную возможность передачи своего опыта младшим поколениям.

Ценности, ориентированные на среду
Эти характеристики играют существенную роль в потребительском
поведении человека. В частности, такая характеристика, как «чистота»
или гигиена. В этой связи возникает вопрос: «До какой степени чистота
обеспечивается за пределами минимума, необходимого для здоровья?»
Проблема гигиены в раннесоветском обществе поднималась в связи
с утилитарными задачами – сохранение рабочей силы и предотвращение эпидемий (тиф, малярия, дизентерия, сифилис)243. Зачастую гигиена
и идеология, преднамеренно или случайно, но тесно увязывались: «В районе имеется 7 попов. 07 сентября 1924 г. из Демьянска прибыл в Сургут
священник Измайлов – больной сифилисом. Организована была комиссия из представителей коллектива верующих, РИКа, профсоюза и двух
врачей. Последними было постановлено отстранить Измайлова от службы, с чем согласился коллектив верующих и собрать сведения, не имеется ли через церковное причастие или крещение, заболевших сифилисом детей»244.
Расширение круга наемных рабочих, оторванных от своих домов,
ставил в повестку дня вопрос развития банно-прачечных услуг, системы
общественного питания и бытового обслуживания. Баня как архитектурное сооружение и как услуга была атрибутом заводских и рабочих
поселков, лесозаготовок и иных форм поселений, связанных с привлечением отходников из сельской местности и иногородней рабочей силы:
«Пимокатный завод “Угольник” Промкомбината. <...> Несмотря на неоднократные заявления и просьбы со стороны рабочих об отводе им помещения для обеда, администрация и фабзавком никаких мер в этом направлении не предпринимает. Рабочим приходится поэтому обедать тут
же у станков и машин, в весьма неблагоприятных условиях, что противоречит элементарной гигиене»245 и далее: «...а условия работы не особенно благоприятны: жарко, грязно, сыро, без вентиляции. …Осознавая
ненормальность явления, рабочие говорят: “Пусть администрация несколько дней здесь поработает, а главное – пообедает, тогда узнает что
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это за жизнь”»246. Вопрос гигиены поднимался в связи с описанием ситуации в общественном пространстве – школах, больницах, в детских домах, воинских частях, промышленных предприятиях, находящихся в зоне ответственности государства.
Личные достижения / статус, связаны с ответом на вопрос: «Базируется ли система вознаграждения на достигнутых результатах (индивидуума) или на наследованных факторах, таких как семейная или классовая принадлежность?»
Революция повлекла за собой радикальную ломку, трансформацию
социальной структуры общества, породила конфронтационное мышление и детерминировала процесс формирования собственной идентичности, основанной на противопоставлении старого и нового, добра и зла,
героя и антигероя. В идеологии большевизма странным образом сочетались детерминизм, фатум, рок, обусловленный социальным происхождением индивидуума, с одной стороны, и концепция формирования нового человека, предусматривавшая возможность социального, классового перерождения, с другой.
Социальное происхождение было своеобразным фетишем, который,
в зависимости от ситуации, мог иметь смягчающее или отягчающее значение. Показательным является пример, который приводит в своей биографии лишенец А. И. Свистунов: занятие отца торговлей он связывает
с влиянием супруги и, напротив, его брак с сиротой из рабочей семьи,
по его мнению, повлек за собой его отказ от торговли и возвращение себе
«пролетарского первородства». Торговля из профессионального занятия превращается в сословный признак, передающийся «по наследству»
или через вступление в брак по аналогии с купеческим званием247.
Традиции и новации в раннесоветском обществе диалектически сочетаются в практике экономического поведения граждан. В данном случае вопрос формулируется так: «Считаются ли существующие образцы
поведения более предпочтительными, чем новые образцы поведения?»
Революция провела черту между традицией, отказавшись от нее,
и новацией. Между тем носителями традиции было подавляющее большинство населения, которое и после революции воспроизводило в своем
экономическом поведении хозяйственные практики прошлых лет, что
с особой очевидностью проявилось в годы нэпа. Описывая отношение
населения к налогообложению, оперативник ОГПУ делает пространный
246
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и не вполне типичный вывод о консерватизме крестьянской массы: «...то
ли в силу политической незрелости, то ли врожденной привычки, крестьянство не привыкло сильно реагировать на что либо, а больше подчиняться. И тем самым выказывая свою лояльность по отношению к Соввласти, а отчасти симпатию»248.
Будучи пропагандистом «нового», советская власть активно боролась
с пережитками, наследием старого общества, в том числе с традициями.
Особенно в 1920-е гг. – время «разрушения старого мира» и строительство «нового». Эта тактика противопоставления использовалась властью
до определенного предела, когда ценность традиции стала снова востребованной. В 1930-е гг. происходит перекодировка понятия традиции, оно приобретает положительные коннотации, поскольку «революция» и «революционность» с течением времени также приобретает статус
традиции. Переплетение «традиции» и «новации» как двух жизнеутверждающих принципов характерно для сталинской эпохи
Риск/ безопасность имеет значение при ответе на вопрос: «Кем больше восхищаются – тем, кто рискует всем для преодоления препятствий
и достигает высоких целей, или тем, кто не делает этого?»
Риск является неизменным спутником любого действия, в связи с этим
можно говорить лишь об его минимизации, в том числе выработке механизмов по снижению негативных последствий потенциально возможных рисков (например, страхование). Специфика общества переходного периода заключает в том, что это зона высоких рисков, которая
имеет тенденцию к расширению. Революция, война и послевоенные
годы создают предпосылки для маргинализации значительной части
населения, чье экономическое поведение невозможно без изменений,
без реализации своей хозяйственной активности в новых, непривычных, а порой и нелегальных сферах деятельности. Все это создает высокий уровень риска.
Например, взвешивая «за» и «против», оценивая степень риска различных видов деятельности, человек выбирал предпочтительную форму занятости – найм или самозанятость. Частное предпринимательство
предполагает более высокую степень риска, особенно в государстве, которое построено на принципах «диктатуры пролетариата». Сжатие рыночного пространства, возрастание давления (угроза репрессий) влекли за собой отказ от частного предпринимательства и способствовали
переходу в обобществленный сектор экономики.
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Эта тактика выживания составляла основу повседневности человека экономического в годы нэпа. Пока доход, извлекаемый из предпринимательской деятельности, позволял обеспечивать себя, покрыть моральные и материальные издержки (в том числе связанные с лишением избирательных прав, неучастием в выборах и более высокими затратами
на самообеспечение, приобретением товаров на рынке, более высокой
арендной платой, повышенным уровнем налогообложения) признавалось допустимым. По мере того, как самозанятость, в том числе торговля, переставала покрывать издержки на содержание себя и членов своей семьи, усиливалось стремление прекратить частное предпринимательство и мигрировать в общественный сектор.
С ликвидацией многоукладной экономики нэпа исчезли альтернативы занятости, статус «лишенца» стал препятствием для получения работы в обобществленном секторе. Таким образом, в конце 1920-х гг. формируется общая тенденция, связанная со снижением готовности идти
на риск, ростом конформизма, патернализма и унификации экономического поведения граждан. Этот результат вполне закономерен, соответствует неоконсервативному развороту и стремлению стабилизировать
политический режим.
Решение проблем (активность)/фатализм. «Побуждаются ли люди преодолевать проблемы или относятся к ним по принципу – “Что будет, то и будет”?»
Ответ на этот вопрос кажется очевидным, поскольку речь идет о революционной эпохе. Революция должна была снять груз накопившихся
проблем, в том числе уничтожить пресловутые «феодальные пережитки», которые остались в наследство от предшествующего этапа исторического развития.
Революционная активность вышла за пределы партий, охватив широкие массы. Большевики много сделали для политизации армии, активизации радикальных настроений в городе и деревне. Однако в источниках много примеров социальной пассивности, фатализма по отношению к внешним обстоятельствам, безучастия и фактов «ухода в себя».
Зачастую решение проблем ожидали от государства, а традиционные
патерналистские настроения служили основой для данной позиции:
«Несмотря на то, что рабочие терпят нужду, все же недовольства Соввластью не высказывают, называют Соввласть своей властью, что эта
власть должна защищать их интересы»249.
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Фатализму могло способствовать и то обстоятельство, что революционное поколение пережило социальную катастрофу и боялось новых
потрясений, которые могли вновь привести к хаосу.
Эти настроения позволили власти в нужный момент ужесточить
политику в отношении крестьянства и, прибегнув к репрессиям, осуществить форсированную коллективизацию. В рабочей среде, несмотря
на имевшиеся экономические основания для протеста (повышение интенсификации и изменение системы оплаты труда, а также нарушение
условий трудового договора: отказ в выдаче спецодежды, задержка заработной платы и предоставление ее натурой), дело, как правило, ограничивалось коллективными жалобами в профсоюзные организации и лишь
в крайних случаях – экономическими забастовками, которые с началом
первой пятилетки становятся все более редким явлением250.
Таким обра зом, в борьбе между активностью и фатализмом
к 1930-м гг. победил фатализм, а вернее апатия, оправдывающая социальную пассивность.
Природа. «Рассматривается ли природа как нечто, чем следует восхищаться, или как то, что должно быть преодолено?».
В архивных материалах 1920–1930-х гг. не приходилось сталкиваться с идеями, которые в той или иной степени можно было отнести к экологическим. Максимальное использование ресурсов с помощью рыночных и плановых рычагов было основной задачей власти в раннесоветстком обществе. Фраза И. В. Мичурина «Мы не можем ждать милостей
от природы, взять их у нее – наша задача»251 – является ответом на поставленный выше вопрос.
В условиях мобилизационной модели управления природа рассматривалась как ресурс, который используется для решения текущих задач,
не учитывая последствий и отдаленных перспектив. С другой стороны, проекты преобразования природы, наиболее популярные в 1930–1950-е гг.,
стали визитной карточкой советской экологической политики.

Ценности, ориентированные на себя
При рассмотрении этой группы ценностей выделяют физическую
активность/ пассивность, отвечающие на вопрос: «Какой подход к жизни ценится больше?»
250
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Если в первые годы советской власти приоритет отдавался душевным качествам личности, в первую очередь идеологическим – преданность делу революции, жертвенность, готовность встать на защиту интересов угнетенных и эксплуатируемых, то в дальнейшем стал формироваться культ здорового тела. Этот культ был порожден в значительной степени
военным синдромом и потребностями армии, а также необходимостью
демонстрации образа «нового человека» в реальной «плоти и крови».
Новый человек должен был материализоваться в конкретных образах, обладать не только соответствующим содержанием, но и совершенной физической формой. В связи с этим в сводках ОГПУ большое внимание уделялось работе спортивных секций, которые рассматривались как
поле классовых сражений. В сводке по Тобольскому округу отмечается:
«Спортклуб. В Гимнастическом зале членов 310 чел. из их комсомольцев 25 %, детей рабочих и служащих 70 % и торговцев 5 %, с последних
берут ежемесячные членские взносы в количестве 2 рублей, за неуплату своевременно исключают из членов Гимнастического зала.
Работа поставлена удовлетворительно. Замечается группировка комсомольцев и детей рабочих около инструктора адм[инистративного] ссыльного Окрашевского. Объясняется тем, что человек спец[иалист] в данной
работе, успел завоевать авторитет новыми упражнениями. Другая часть группируется около инструктора Кузьмина. Это дети торгующих и часть служащих. Кузьмин же сам из семьи торговца, а потому тянется к своим друзьям.
Дети Детдомов к трудовой гимнастике относятся невнимательно, уважают
только пластику. Во время спортивных выступлений замечается конкуренция между “фашисткой молодежью” (так зовут детей бывших торговцев и чиновников рабочая молодежь) и “комсомольцами”. 24 августа 1924 г. производились спортивные выступления на Красной площади252, бега на 300 метров, метания копья прыжки и т. п. На обывателей спорт произвел впечатление
хорошее»253.

Активный образ жизни стал эталонным для сталинской эпохи и широко пропагандировался в наглядной агитации – плакатах, кинофильмах, парадах физкультурников – обязательном событии всех массовых
праздников, привлекая в первую очередь молодежь. На его формирование работали две идеологические программы: 1) «физкультурного движения» как коллективной и массовой формы физической активности
(спорт как движение «мастеров» и «рекордов» реабилитируется только в предвоенный период); 2) военно-оборонная концепция, основной
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задачей которой была всеобщая военная подготовка, реализованная через военно-спортивные добровольные общества (ДОСААФ, Осоавиахим
и др.), а также через систему ГТО («Готов к труду и обороне»), разработавшую обязательные нормативы для всех категорий населения.
Соответственно в качестве товаров повседневного спроса спортивный инвентарь и спортивная форма являлись товарами необходимыми
и идеологически правильными. В материалах первичных партийных организаций неоднократно поднимаются вопросы о необходимости проведения и массового участия работников в спортивных мероприятиях,
порой в ущерб занятости на производстве.
Напротив, «пассивность», обывательщина рассматривались как черты девиантного поведения, нередко сопровождавшиеся пьянством и моральной распущенностью.
Материальность/ нематериальность. «Как много значения уделяется материальным ценностям?»
Ответ на этот вопрос не столь очевиден. В индивидуальном плане,
при рассмотрении ценностей, ориентированных на себя, материальный
достаток всегда рассматривался как показатель успешности человека.
Революция подвергла сомнению материальные ценности, бывшие отражением неравенства, и взяла курс на выравнивание материально-бытовых
условий граждан страны, предполагавших отказ от буржуазных и мещанских излишеств. Выдвигая идею равенства, в рамках политики «военного коммунизма» формируется система уравнительного распределения,
для которой изначально был характерен двойной стандарт потребления:
один (нестяжательский) – для масс; другой – для вождей (номенклатуры).
Только при переходе к нэпу власть «вспомнила» о материальном.
В. И. Ленин провозгласил: «...на смену идеологического убеждения,
пропаганды – должны прийти материализованные блага, убеждение “силой вещей”»254, тем самым признав ценность вещей для удовлетворения
насущных потребностей граждан и их роль в мотивации. Тем не менее
в идеологическом плане в 1918–1920-е гг. доминировали идеи эгалитаризма – уравнительного распределения материальных ценностей. Они
дополнялись представлениями о «чистых» источниках материальных
благ. Так, вознаграждение со стороны государства за ударный труд его
морально оправдывало. Напротив, если материальное благополучие
254
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формировалось в частном или даже кооперативном секторе, то это служило основанием для обвинений в спекуляции, рвачестве, торгашеской
политике и, на высокой идеологической ноте – в контрреволюции.
Экономическая заинтересованность государства в наличии состоятельных кустарно-ремесленных, сельскохозяйственных кооперативных
и частных предпринимателей в условиях многоукладной экономики
приходила в столкновение с идеологическими установками по борьбе
с «кулаком» во всем многообразии его форм и сфер деятельности. Существовало и другое противоречие в этой сфере – материальное благополучие должно было демонстрировать преимущества социализма, в том
числе показать его превосходство над уровнем жизни в других капиталистических странах, но при этом уровень благосостояния советского
гражданина не мог превышать средние значения.
Большевистская идеология допускала некоторые поблажки для гегемона – представителя пролетариата, работника промышленного предприятия. Кадровые рабочие, особенно в провинциальных городах и рабочих поселках, как правило, имели свой дом, участок земли, огород, покос, крупный и мелкий рогатый скот, птицу, некоторые держали пасеку255.
Хозяйство позволяло им поддерживать свое существование при задержке заработной платы, временной консервации производства или ремонте предприятия, а в случае увольнения – на период поиска работы.
Этот «страховой фонд» позволял рабочему адаптироваться в экономическом плане, но создавал напряжение в идеологической сфере, вызывая
обеспокоенность надзорных органов, так как провоцировал обывательские настроения. В сводке Нижне-Тагильского отдела ОГПУ говорится:
«Настроение рабочих Баранчинского завода удовлетворительное, так как
большинство рабочих – местные жители, имеющие свои мелкие хозяйства, и несвоевременная выдача зарплаты не так сильно влияет на них»256.
Собственное хозяйство, по мнению авторов сводок, снижало заинтересованность рабочего в повышении производительности труда на заводе, поэтому предлагалось с этими пережитками активно бороться257. Формой такой борьбы была «пролетаризация», которая включала проводимую
на предприятиях чистку кадров, а также борьбу с мелкими собственниками, в том числе с помощью налогообложения. Например, в г. Кургане
«с рабочих-собственников, т. е. с тех, которые имеют свои дома, сейчас
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взыскивают налог в пользу голодающих. Некоторые рабочие по этому
поводу говорят, что “сами то мы с большими семьями живем чуть ли
не впроголодь, а с нас берут налог по 10 руб. в пользу голодающих, между тем как еще должны платить нам”, но общего характера это недовольство не носит»258.
Представляется, что «пролетаризация», как идеологическая кампания, противоречила экономической целесообразности. Государство
было не в состоянии в полном объеме взять на себя заботу о материальном обеспечении пролетариев, и борьба «с пережитками» вела к снижению и без того невысокого жизненного уровня, включению в рыночные
отношения не только в роли покупателя, но и продавца.
В 1930-е гг. происходит реабилитация материальных стимулов
и переход на элитарные принципы вознаграждения (по труду). Это
способствовало дифференциации доходов и было призвано повысить
производственную активность, используя различные формы социалистического соревнования, в том числе «ударничество», «стахановское
движение» и проч. Материальное стимулирование стало дополняться нематериальным. Появились почетные звания, грамоты, ордена и медали.
Эти внешние проявления элитарности (престижа) конвертировались
во вполне конкретные материальные блага («стахановская книжка», специальные магазины и столовые), закрепляя и легализуя двойной стандарт
потребления.
Труд/ досуг. «Кто больше почитаем – человек, упорно и много работающий, или тот, кто не делает этого?»
Ответ на такой вопрос из уст партработника и обывателя будет разным. Почетной обязанностью советского человека было право и обязанность трудиться. В ходе революции и гражданской войны это достигалось введением всеобщей обязательной трудовой повинности. В годы
нэпа труд трактуется как право личности, но невключенность в систему
общественной трудовой занятости была чревата угрозой попасть в число «лишенцев». В Конституции 1936 г. право трудиться превратилось
в обязанность259. В этом же законе закреплено право трудящихся на отдых,
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т. е. досуг рассматривался неотъемлемой частью трудовой деятельности
и был связан с понятием труда. В частности, в ст. 119 Конституции было
сказано:
«Граждане СССР имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня
и сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий
с тяжелыми условиями работы и до четырех часов – в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов»260.

Таким образом, отдых/ досуг был официальной прерогативой только определенных социальных категорий населения – рабочих и служащих, работавших на государство. Крестьяне получили это право только
в 1960-е гг. В целом, ментальность советского человека, сформированная в условиях социальной мобилизации, воспринимала отдых как «роскошь», помещая его в разряд «отложенных ожиданий».
В советской идеологии тяжелый физический труд имел приоритет
перед умственным, порой служил своеобразным «чистилищем», через
которое необходимо было пройти для достижения более значимой должности. Представители партийной и хозяйственной номенклатуры, имеющие в своей биографии трудовой стаж на производстве в качестве рабочего, имели преимущества при продвижении по карьерной лестнице.
Тяжелый физический и общественно полезный труд был средством реабилитации, непременным условием для восстановления в избирательных правах (5-летний трудовой стаж). В сводках Челябинского окружного отдела ОГПУ отмечается:
«За последнее время стал наблюдаться приезд студентов из Центральных губерний. Прибытие их объясняется по разным причинам. Часть на каникулы и часть к месту своего жительства, по случаю исключения их из вузов. Прибывающие студенты, вычищенные из вузов, регистрируются на бирже труда в качестве безработных, стараются поступить, главным образом,
куда-либо на производство или на общественную работу, дабы в будущем
иметь производственный или общественный стаж при открытии учебного
года или спустя один год им была бы возможность поступить вновь в Высшее учебное заведение. Идя на подобного рода работы, они не считаются
даже с тем, что труд их будет плохо оплачиваться, лишь бы в будущем была
надежда для продолжения образования (сведения агентурные)»261.
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Отложенное / немедленное удовлетворение. Вопрос: «Люди предпочитают экономить, откладывать на “черный день” или жить сегодняшним днем?» – вновь не предполагает однозначного ответа.
Возможность откладывать на «черный день» имели только те граждане, уровень доходов которых был выше прожиточного минимума.
Для многих «черный день» уже наступил, и они проживали не только накопления, но и необходимое им имущество. Это были безработные, представители «бывших» имущих классов, административно-ссыльные и т. п.
Горизонт планирования в условиях нестабильной и постоянно меняющейся экономической ситуации не мог быть большим. Угроза очередной
экспроприации была вполне реальной, поэтому аргументов в пользу
«сегодняшнего дня» было больше.
Самые яркие примеры безудержного и нерационального личного
потребления связаны с образами нэпманов, сколотивших свое состояние
в годы нэпа. Как отмечал советский экономист И. Мингулин, «это накопление весьма неустойчиво, оно в большинстве не оседает в каких-либо
солидных, прочных формах. Капиталы быстро накапливаются и еще
быстрее исчезают. Поэтому частный капитал отличается весьма большой
текучестью»262.
Можно утверждать, что на индивидуальном уровне встречались различные стратегии: гражданин демонстрировал «сберегающее» поведение, формирование резервных фондов «на черный день» (как в денежной, так и в натуральной форме, как произведенных самостоятельно, так
и приобретенных на рынке), проводил минимизацию затрат, в том числе
за счет ухода от налогов; другой вариант – субъект тратил все свои ресурсы на текущее потребление, не осуществляя сбережений.
Для этой стратегии были характерны нерациональные траты, к которым относилось чрезмерное потребление алкоголя. Проблема алкоголизации населения, пожалуй, оставила наиболее заметный след в архивных материалах: «Пьянство можно сказать процветает. Пьют: торговцы,
приезжие крестьяне, обыкновенные обыватели, рабочие, служащие, беспартийные ответственные работники, а также и коммунисты. На почве
этого часто затеваются драки и вообще скандальные истории, хуже всего
того, что пьют ответственные партийные работники»263. Пьянство как
форма досуга распространялось и на детей. По данным Кунгурского окружного отдела ОГПУ: «Среди населения [бывшей Ашапской] волости
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[Ординского района] кумышковарение и пьянство наблюдается, в период
с Рождества до масленицы употреблено хлеба на самогон до 1000 пудов,
не считая прочую потребность, в пьянстве принимают участие не только взрослые, но и дети от 10 летнего возраста. Борьба на местах проводится слабо»264. Алкоголизм, будучи социальной болезнью, является показателем низкого уровня жизни и отсутствия перспектив ее улучшения.
Таким образом, в условиях перманентного кризиса и низкого уровня
жизни второй «расходный» вариант поведенческой стратегии встречается чаще. Из информационной сводки по Тобольскому округу: «Среди
грузчиков в настоящее время можно слышать следующие разговоры:
“Мы сейчас работаем и сыты, а зимой за отсутствием работы будем торговать помаленьку и воровать по мелочи”, так как их настоящий заработок едва ли даст возможность сделать запасы необходимых продуктов
на зимний период»265.
Отказ от стратегии накопления психологически соответствовал социальной политике советского государства, опирающейся на принцип «отложенного удовлетворения материальных потребностей граждан» до наступления коммунизма, т. е. на все более и более отдаленную перспективу.
Чувственное удовлетворение / воздержание. Вопрос, который конкретизирует это положение, звучит следующим образом: «До какой степени приемлемо предаваться чувственным удовольствиям, таким как
еда, алкоголь и секс?»
Еда, как чувственное удовольствие, была доступна немногим, зачастую это было только средство поддержания физических сил. Секс как
удовольствие – это тема особого разговора, связанного с сексуальной революцией, которую планировалось, но так и не удалось осуществить наиболее радикально настроенным представителям интеллигенции. В сводках ОГПУ сексуальные связи рассматриваются исключительно как проблема в связи с эпидемиями сифилиса и других заболеваний, передающихся
половым путем. Есть сюжеты, связанные с моральным разложением ответственных работников.
В сводке по Златоустовскому округу отмечается наличие трех основных проблем, определяющих образ жизни населения: «Во всех районах
округа наблюдается сильное развитие самогоноварения. Меры, принимаемые административными органами, недостаточны. <…> В связи с самогоноварением, а, следовательно, и пьянством, в сельских местностях
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процветает проституция: в селе Кундравы Миасского района на общее
количество в 1000 дворов насчитывается до 10 домов терпимости. С процветанием проституции развиваются и венерические болезни. Меры по
борьбе с указанным злом соответствующими органами принимаются»266.
Данные факты интерпретировались сотрудниками ОГПУ не только как потенциальные очаги социальной напряженности, но и как повод
для политических выпадов в адрес государственной и кооперативной
торговли и государства в целом. Самогоноварение, помимо алкоголизации населения, несло политические риски. Оно способствовало снижению уровня жизни рабочих семей и, напротив, служило источником дохода для крестьян267.
Помимо негативных экономических последствий, самогоноварение
влияло на культуру досуга:
«Распространение самогонокурения. Развитие самогонокурения в деревне можно объяснить не только тем, что у крестьянина есть природная
потребность к алкоголю или он имеет излишек хлеба, но в большей мере
потому, что в большинстве деревень отсутствует культурно-просветительская
работа, а потому единственным развлечением крестьян является выпивка
и большинство самогонщиков обретает сильно в тех деревнях, в которых
нет каких-либо культурно-просветительских очагов»268; «Замечается сильное
пьянство рабочих на предприятиях города в период после получки жалования, а также связанные с этим явлением прогулы, которые иногда доходят
до значительных цифр... Вообще то свободное время рабочими, за исключением молодежи, проводится или дома, или как указано выше за бутылкой
пива в кругу своих друзей. ...Только молодежь в этом отношении проявляет
больше инициативы и интереса, посещают клубы, кино и отчасти принимают участие в работе драматического и других кружков»269; «Грузчиков и береговых рабочих можно чаще видеть в пивных, чем в клубе»270.

Борьба с пьянством велась постоянно, но неэффективно. В сводках приводится такой курьезный случай: «Перед праздником Пасхи начальником
второго района милиции в заводе Лысьва, были написаны и расклеены плакаты содержанием: “Граждане. Пей, да меру знай. Милиция”, почему среди пьяных шла хвала Начальнику, что, дескать, он разрешает пить, поэтому и пьем. Райком РКП(б) Начальника привлекает к ответственности»271.
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Юмор/ серьезность. Заключительный вопрос достаточно сложен
и может сводиться как к чисто внешним признакам, так и быть связан
с мировоззрением индивида.
В пропаганде допускались как комические, так и трагические сюжеты и образы, но как они влияли на экономическое поведение индивида, этот вопрос требует специального изучения с использованием в качестве источников литературно-художественных произведений (И. Ильф,
Е. Петров «Двенадцать стульев», «Золотой теленок»; рассказы М. Зощенко и др.), фольклора (частушки, поговорки, анекдоты272), визуальных
источников (карикатуры, плакаты, фото-, кинодокументы) и т. п.
Если обратиться к классикам, то любопытна следующая цитата из произведения К. Маркса: «…Последний фазис всемирно-исторической формы есть ее комедия. ...Почему таков ход истории? Это нужно для того,
чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым»273. Однако,
несмотря на «призыв» К. Маркса, доля траурных и мемориальных мероприятий в публичной практике советской власти явно доминирует над пропагандистско-развлекательными. Весьма характерен следующий пример,
иллюстрирующий общую атмосферу пропагандистских мероприятий:
«28 сентября 1924 г. в г. Челябинске состоялась демонстрация протеста освобождения из домов лишения свободы социал-изменников из Желтого интернационала. Участие в демонстрации приняли все имеющиеся в городе партийные, профессиональные, государственные, торговые и кооперативные организации в полном своем составе. Всего присутствующих было
около 3000 человек. Комсомолом был устроен карнавал, в коем присутствовали мнимые Макдональд, Эррио, Муссолини и русский поп, также была
изображена подлинная тюрьма окарауливаемая жандармом. В ней находились якобы заключенные наши товарищи на Западе. С криками этих заключенных: “Привет вам из далеких тюрем дорогие товарищи. Не забудьте нас
и прочее, процессия двигалась по улицам города с пением революционных
песен и конечно производила собой известное впечатление на “наших”,
а у “не наших” вызывала иронические улыбки. Плакатов с лозунгами на злобу дня было предостаточно. В среде участников демонстрации чувствовалось приподнятое настроение и жажда слышать ораторов, из коих выступали и беспартийные. Правда, во время митинга на площади, некоторая часть
участников, в лице всевозможных совбарышень и спецов, а также примкнувшим к ним части обывателей, занимались своим обычным делом “флиртом”, не обращая внимания на идущий митинг, устроили вокруг него гулянье,
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чем нарушали некоторую торжественность демонстрации. Так же наблюдалось, что спецы-главки со своими организациями по улицам не демонстрировали, а куда-то испарились.
Надо отметить, что, несмотря на благоприятную погоду, обыватель
на демонстрацию почти не вышел даже в качестве зрителя, было таковых
не более 10 % идущих за демонстрацией. Общее же впечатление о демонстрации вынесено удовлетворительное, если не считать некоторую вялость в руководителях и нехватки достаточно подготовленных и сильных ораторов»274.

Наибольший отклик в широких массах вызвала смерть В. И. Ленина.
Траурные мероприятия стали образцом для формирования похоронной
традиции в советском обществе. Сводки ОГПУ сообщают: «В 7 часов
вечера 22 января была получена телеграмма о смерти нашего Вождя
тов. Ленина. Эта печальная весть быстро разнеслась по всему городу.
По получении такого печального извещения все увеселительные места
были закрыты и на второй день, т. е. 23-го января рано утром редакцией
был выпущен экстренный выпуск газеты “Труд” “Набат”, разосланный
по всем учреждениям, предприятиям и расклеен по городу. Город принял траурный вид. Приезжие на базар крестьяне старались купить выпуск газеты, дабы в действительности удостовериться в смерти Ильича.
Можно было заметить некоторых со слезами на глазах, читая строки
о смерти Ильича. <…> На всех собраниях рабочие выносили постановление поставить памятник в гор. Тюмени, как память для всех трудящихся Вождя мирового пролетариата»275.
Скорбь и радость, как наиболее сильные человеческие эмоции, использовались для мобилизации населения. Их активно использовал
И. В. Сталин в своих речах, провозглашая: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда. В этом,
прежде всего, корень стахановского движения. Если бы у нас был кризис,
если бы у нас была безработица – бич рабочего класса, если бы у нас
жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас»276.
В этой же речи И. В. Сталин говорит об относительности категории
«свободы», предлагает ей замену – реальные и вполне осязаемые материальные блага. Получение этих благ, доступ к ним, зависит от нескольких
274
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моментов: 1) лояльности к власти; 2) более высокой производительности
труда, которая выступает следствием; 3) активной (или даже сверхактивной) жизненной позиции.
Таким образом, экономическое поведение советского человека было
основано на рациональных принципах и стремлении адаптироваться
к предлагаемым обстоятельствам. Дирижером в этом процессе было государство. Первоначально как основной актор военных действий, затем
как регулятор рыночных отношений и в заключение как демиург советской мобилизационной экономики.
Варианты экономического поведения человека зависели от сложившейся практики и тех возможностей, которые имелись у него на данный
момент времени. Их спектр колебался, сужаясь в годы гражданской войны и расширяясь в условиях нэпа. Конечный результат этого конструирования – унификация экономических практик в годы первых пятилеток
в рамках мобилизационной модели экономики.
Говоря об особенностях «homo economicus» в раннесоветском обществе следует отметить его чрезвычайную мобильность и адаптивность, революционность и традиционализм, коллективизм и индивидуализм, склонность к новациям и конформизм. Этот набор противоречивых характеристик свидетельствует о сложном, неоднозначном, а порой
трагическом образе нового советского человека.

9.5. Модели политического поведения
в условиях раннесоветского общества:
опыт систематизации
Поведение людей в общественно-политической сфере институтов
и отношений раннесоветского общества определялось коренными
свойствами большевистской системы, мероприятиями власти, политической культурой народа. Важное влияние на его трансформацию оказывала эволюция взаимоотношений власти и общества в рассматриваемый
период.
Изучение процессов утверждения и функционирования советской
политической системы с использованием категории «социальные практики» позволяет определить роль в них самих исторических акторов.
Понятие «практики» имеет интегрированный характер, служит для характеристики субъектов, основанной на интерпретации их поведения, настроений, эмоций, представлений. Анализ практик, в отличие от деятельности, предполагает рассмотрение как осознанных, так и неосознанных
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(нерефлексируемых или слабо рефлексируемых) форм поведения,
спонтанных реакций на внешние воздействия, способов приспособления к ней. При этом внимание фокусируется не только на действиях, направленных на преобразование среды, но и на формах адаптации к ней,
обеспечения выживания или преемственности культурной традиции.
Очевидно, что доминирующие в обществе социально-политические
практики обусловливают и отражают свойства политических систем.
На основе анализа бытующих практик, выделения их типологических
черт могут быть охарактеризованы модели политического поведения
населения в 1917 – первой половине 1930-х гг.
В годы гражданской войны борьба и жертвенность социальных
групп, вовлеченных в активное вооруженное и политическое противостояние, сочетались с практиками выживания, приспособления к реальности основной массы населения, характерными для поведения людей
в кризисные периоды истории.
Практики выживания приобретали в годы гражданской войны политический характер, что ярко иллюстрирует пример «мешочничества».
Как подчеркивает А. Ю. Давыдов, мешочничество было формой противостояния народа и советского государства в борьбе за хлеб, порождением прожектерского компонента в политике большевиков, стало одним
из главных способов приспособления российского общества к экстремальным обстоятельствам 1917 – начала 1920-х гг., принявшего нелегальную форму277. При этом большевики рассматривали мешочников
как соперников в соревновании за власть (кто кормит – тот и хозяин) и –
прежде всего – как идеологических врагов278.
Другим примером такого рода может быть уклонение, в интересах
выживания, основной массы рабочих от участия в политике, вступления
в большевистскую партию. Так, Григорий 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 рабочих, меньшая часть. Большая
часть рабочего класса “ни с кем” (выделено мной. – О. П.). Большинство рабочих до сих пор считают себя “беспартийными’’»279.
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Годы гражданской войны положили начало формированию в новых
исторических условиях конформизма как массового социально-психологического явления и модели политического поведения. Конформизм
вырабатывался на основе адаптивных механизмов приспособления к реальности, из-за взаимозависимости политической дискриминации и понижения социального статуса, угрозы голода, репрессий280. Он развивался как следствие масштабного насилия, целенаправленных действий
большевистской власти по индоктринации сознания людей, их повседневной жизни и быта. В частности, путем их включения в массовые ритуальные формы политической поддержки режима, за счет политизации
отношений с внешним миром, языкового «рабства» (подчиненности
большевизированному политическому языку)281.
В условиях «военного коммунизма» особой приметой конформизма
стала «бытовизация» политических конфликтов. Массовый протест рабочих постепенно вырождался и мельчал, нередко ограничивался выкриками на собраниях и трудно уловимым шепотом несогласных, становился непринципиальным и не покушался на устои государства 282. Если
в 1919 г. кое-где в протоколах рабочих собраний еще подсчитывали воздержавшихся, то в 1920 г. преобладает один итог: «единогласно»283.
Большевики, провозгласившие «диктатуру пролетариата», выступали от имени рабочих. Поэтому важнейшим фактором политической жизни в постреволюционный период было поведение «социальной опоры»
режима – рабочих.
Историки расходятся в оценках взаимоотношений рабочих и власти в годы Революции и Гражданской войны284. Так, У. Розенберг подчеркивал стихийный большевизм рабочих: «...в любом случае, рабочих волновали главным образом вопросы социальной безопасности и благосостояния – цели, которые не смогла бы достичь ни одна политическая
280
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группа в первые месяцы после Октября. По мере углубления экономического кризиса все больше проявлялось стремление рабочих к эффективному государственному контролю, что оставляло надежду даже для недовольных металлистов Петрограда на то, что в длительной перспективе большевистская власть по-прежнему будет выражать их интересы»285.
С. В. Яров, напротив, призывал не игнорировать оппозиционные выступления рабочих в 1917–1921 гг., хотя и признавал фактор осознанного приспособления рабочих к новому политическому режиму286. Д. О. Чураков
рассматривал рабочий протест как важнейший постоянный фактор политической жизни советской России 1917–1930-х гг.287
В условиях нарастания кризисных явлений в экономике и политической сфере в годы Гражданской войны в рабочей среде распространялись настроения разочарования, растерянности, недовольства. Различия
в социальном положении и социокультурном облике отдельных слоев
рабочих оказывали значительное влияние на восприятие ими событий
и их политическое поведение. Наиболее важные внутри- и внешнеполитические процессы вызывали различную, порой диаметрально противоположную, реакцию, демонстрируя нарастающий раскол в рабочей среде, явственно проявившийся летом 1918 г. в ходе начавшейся гражданской войны. Протестные политические настроения рабочих находили
разное воплощение: участие в забастовках, митингах, советах уполномоченных фабрик и заводов, голосование за меньшевиков и эсеров при выборах в Советы, принятие антибольшевистских воззваний и резолюций
и т. д. Наиболее ярким их проявлением были антибольшевистские восстания, отражавшие наличие широкого спектра причин недовольства
политикой большевиков в рабочей среде288.
Политическое поведение основной массы населения страны – крестьянства – ознаменовалось их стихийной борьбой против антирыночной
военно-коммунистической политики большевиков и конфискационной
политики всех действовавших в годы гражданской войны режимов. Наи285
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более острой формой этой борьбы стали крестьянские восстания. Несмотря на многообразие социально-психологических типов различных
категорий крестьянства, оно было объединено общей ментальностью
и интересами, связанными с производственной деятельностью, условиями существования, образом жизни. В изменении политической позиции крестьян в годы гражданской войны решающую роль сыграл страх
перед «белой альтернативой», ассоциировавшейся в их сознании с ненавистным миром господ-помещиков, которые могут отобрать землю, данную большевиками289. На неприятие крестьянством белых как важнейшую причину победы красных в гражданской войне указывает в своем
труде О. Файджес290.
Отношение к советской власти массовых слоев населения определялось тем, что сам ее феномен, возникший в результате Революции
1917 г., был, как справедливо подчеркивают исследователи, репрезентацией политической культуры рабочих и крестьян291. П. Холквист обоснованно отмечает, что в первой половине 1918 г. приверженность масс
к революционному порядку проявляла себя в лояльности к Советам как
институту в большей степени, чем по отношению к любой политической партии. Это означало отвержение старого режима и инверсию предшествующей социальной иерархии на локальном и национальном уровне292. О. Файджест подчеркивает, что отношение масс к официальной
власти как «буржуазной» после Февраля 1917 г. определило популярность советской формы государственности – прямого самоуправления
рабочих, крестьян и солдат. Советы рассматривались массами как возможность доминировать над прежними хозяевами и классовыми врагами293. Этими факторами во многом определялось отношение рабочих
и крестьян к большевистскому государству. Поддержка советской формы государственности в 1917–1918 гг. основной массой населения –
289
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крестьянами – подтверждается тем фактом, что крестьянские общины
вписывались в систему крестьянских Советов, выполняя роль низовых
органов власти294.
Особая ментальность русских рабочих, уверенных, что власть обязана позаботиться о них в экстремальных обстоятельствах, а не только
воздействие соответствующей пропаганды, определяла отношение рабочих к большевистскому государству295. Огосударствление промышленности в годы гражданской войны практически не встретило сопротивления рабочих, которые именно к государству обращались за помощью и поддержкой.
Большевики активно использовали традиционные поведенческие
установки масс для стимулирования механизмов «низовой» поддержки большевистского политического режима. Часть рабочих, выходцев
из крестьян и других слоев населения осознанно боролись в период гражданской войны за установление и защиту советской власти. Ее поддержка проявлялась и в росте рядов большевистской партии: в течение первых
пяти лет после 1917 г. в нее вступили более одного миллиона человек296.
Большинство из них, как отмечает О. Файджест, были крестьянские сыновья, грамотные молодые люди, покинувшие еще до 1917 г. деревню,
чтобы работать в индустрии или служить в армии, постепенно пришедшие к отрицанию «темной» и отсталой старой крестьянской России297.
В годы гражданской войны сложился стереотип политического поведения и ментально-психологический облик коммунистов, для которого
были характерны невысокая цена человеческой жизни, общий дух постоянной мобилизационной готовности, непримиримость к классовым врагам, категоричность, решительность и дисциплинированность в сочетании с невысоким образовательным уровнем298.
Гражданская война сыграла решающую, «форматирующую» роль
советской политической системы, ее специфических черт, облика, ценно294
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стно-символической структуры, выработки идеала «нового человека»299.
Этот период, пишет А. Лившин, оставил неизгладимый отпечаток на восприятии рядовыми обывателями советской власти даже в относительно
спокойные и сравнительно благополучные годы нэпа300.
* * *
Переход к нэпу не повлек за собой демонтаж или кардинальное реформирование политической системы советского государства, напротив, она не только выстояла, но и укрепилась. В связи с боязнью капиталистической реставрации большевики перестроили, укрепили и расширили систему идеологического воздействия на массы301. Ее эффективность
повышалась благодаря функционированию каналов вертикальной мобильности. Возможности социального продвижения открывались перед
простыми людьми в связи с вступлением в партию, работой в профсоюзных, комсомольских и общественных организациях, Советах депутатов и депутатских группах на предприятиях, службой в армии, выдвижением на административные должности.
Одним из мощных социальных лифтов стал «ленинский призыв»
в партию, когда в ответ на смерть Ленина в течение года в ряды РКП(б)
было выдвинуто более 200 тыс. новых кандидатов – «рабочих от станка»
и «крестьян от сохи». Более половины рабочих ленинского призыва стали
служащими советских учреждений, а из крестьян – примерно две трети302. Такой рост партии, пополнявшей ряды управленцев разного ранга, порождал проблему безграмотности, «некультурности» новых руководителей. По данным партийных переписей 1920-х гг., более 90 % коммунистов если и имели образование, то не выше начального303.
Политические сводки партийных органов и ОГПУ свидетельствуют,
в целом, о лояльном отношении рабочих и крестьян к советской власти
299
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в рассматриваемый период304. Такая позиция была обусловлена, главным образом, представлением масс о том, что советская власть «своя»,
народная. О. Файджес заметил, что большевистское правление было зеркальным отражением царского режима, за исключением одного момента: советская элита была сформирована из народа, что давало советской
системе преимущества перед ее противниками305.
Показательными в этом отношении были рассуждения в письме
И. Г. Шокина из села Румянцева Жадовской волости Карсунского уезда
Ульяновской губернии от 10 октября 1927 г. Автор пишет: если спросят
«почему вы еще живы?», то получат ответ: «Потому, что мы теперь вынуждены вдвое больше работать, похуже одеваться, не есть своего же мяса
и по праздникам белого хлеба. Но спросите их: какая власть лучше –
царская или советская? И получите единогласный ответ: только советская. Почему же? – удивленно спросите вы. Потому, – скажут вам, – что
Советская власть наша, из нас, мы видим, что она из всех сил стремится устроить жизнь трудового народа лучше, только на правильный путь
никак не нападет, а ищет, мы видим, что ищет день и ночь, и мы верим,
что найдет, сама жизнь укажет»306.
Возможность вертикальной мобильности для выходцев из низов,
продвижения во власть, ее классовая близость в сочетании с привлекательностью провозглашаемых ею целей, воплощавших мифологему революции, делала советскую власть «своей» для простого народа.
Ш. Фицпатрик и А. Людтке подчеркивают, что большевистский режим имел в период нэпа поддержку среди той части старого, дореволюционного, рабочего класса, которая активно боролась в период революции
и гражданской войны за установление советской власти. Особенно это
касалось тех представителей этой группы, которые были, благодаря вертикальной мобильности, включены в новую административную и профессиональную элиту307. Политический режим поддерживался, как уже отмечалось, молодыми крестьянами, приобщившимися к политической жизни,
вступившими в партию в период революции и гражданской войны; частью
дореволюционной научной и творческой интеллигенции, сознательно сотрудничавшей с большевистской властью ради идеи «нового общества»,
создания развитой индустрии, обеспечения независимости страны.
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Крестьяне, составляя четыре пятых населения страны, до применения чрезвычайных мер в конце 1920-х гг. в целом занимали нейтральную позицию, ни поддерживая большевиков, ни сопротивляясь активно большевистскому режиму308. Чтобы объяснить этот феномен, следует
учесть фактор «тяготения деревни к государству», отмеченный итальянским историком А. Грациози309. 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», отчасти
ввиду истощения и усталости310.
Несмотря на принятие частью населения новой власти и ее дискурса, «нормализацию» жизни в 1920-е гг. по сравнению с периодом «военного коммунизма», в отношениях власти и общества сохранилась напряженность, антикоммунистические, антисоветские, критические настроения в разных слоях населения311.
Распространение представления о «декоративности» Советов, формальности демократических процедур, а с другой стороны, угроза репрессий и инерция традиционной политической культуры существенно
снижали политическую активность населения. Так, формальная активность, проявляемая в ходе избирательных кампаний, не всегда означала подлинную лояльность или поддержку большевистского режима.
При том, что открытые протестные акции были относительно редкими,
внутренняя оппозиционность, недовольство различными сторонами советской действительности проявлялись в разнообразных вариантах.
Служащие в основной своей массе были внешне аполитичными, занимая «обывательскую позицию», по выражению органов надзора, либо
выражали враждебность по отношению к большевистской власти. В сводках ОГПУ социально-политическая позиция служащих напрямую увязывалась с их материальным положением. Так, в Сводке по Уральской области
от января 1924 г. говорилось: «Настроение совслужащих до сих пор характеризуется двояким: сокращенные и получающие нерегулярное или малое
жалование выражают недовольство властью и РКП»312. Подобные характеристики звучали на протяжении 1920-х гг. применительно к разным тер308

Fitzpatric Sh., Ludtke Alf. Energizing the Everyday. P. 270.
См.: Лившин А. Настроения и политические эмоции в Советской России,
1917–1932 гг. С. 60.
310
Там же.
311
См. об этом в параграфе 2 данной главы.
312
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 61. Л. 21.
309

276

риториям313. Они свидетельствовали, по сути, о преобладании практик
выживания среди служащих и сложившейся в постреволюционный период привычке ее представителей не высказывать вслух свои убеждения
(курсив мой. – О. П.).
В политических практиках рабочих и крестьян в 1920-е гг. встречались разнообразные формы сопротивления партийно-государственному
диктату и борьбы за свои права. Это были выступления во время выборов
в Советы, на беспартийных крестьянских конференциях, заводских собраниях, движение крестьян за создание Крестьянского союза, письма
и обращения во власть и т. п. Показательный случай произошел 1 апреля 1925 г. во время перевыборов в сельсовет с. Селезянского Еткульского
р-на Челябинского округа, когда крестьяне выступили против списка,
предложенного партийной организацией, и выдвинули свой. Среди крестьян, по данным сводки окружного ГПУ, агитацию вела Г. А. Перевалова,
жена бывшего офицера. Драматический накал страстей зафиксирован
в источнике: «Председатель ККОВ Давыдов говорит председателю собрания: “Тишин забыл лозунг лицом к деревне, встал к ней спиной”. Его
слова действуют на собрание магнетически, слышатся выкрики: “Будет
командовать!”, “Довольно!”, “Натерпелись!”. Среди населения Белоусовского сельсовета Еткульского р-на на выборах по всему с.с. потихонечку говорили против назначенцев, служащих в РИКе, говоря: “Надавали
нам каких-то, али у нас самих-то не нашлось бы”»314.
Как свидетельствуют документы, весь период 1920-х гг. характеризовался стихийным движением крестьян за организацию Крестьянского
союза, охватившим все слои деревенского населения и все географические регионы страны315. По материалам партийных комитетов и ОГПУ
только с 5 по 20 июля 1927 г. по стране было отмечено 39 выступлений
за создание крестьянских союзов. Из них по центральным губерниям –
22, северо-западным – 3, Белоруссии – 1, Молдавской АССР – 1, северокавказским – 6, Сибири – 6, Саратовской губернии – 1. Из 39 выступлений 17 имели место на собраниях и сходах. При этом крестьяне видели
их функции по-разному: и как профессиональных организаций по образцу профсоюзов, и как органов регулирования цен на сельхозпродукты,
и как политических организаций316.
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В информационной Сводке ЦК ВКП(б) о настроениях населения
(1927 г.) отмечалось, что на волостных беспартийных конференциях имели место выступления крестьян «с политической подкладкой», выражающие недоверие к советской власти и партии. Крестьяне говорили: «Рабочие живут хорошо потому, что они организовались, поэтому нам, крестьянам, нужна организация специального крестьянского союза, в этом наше
спасение»; «Собрание наше и коммунистов нам не надо»; «Надо просить
советскую власть уравнять положение рабочих и крестьян» и т. п.317
Очевидно, что мотивами выступлений было неприятие большевистской политики экономической эксплуатации и политической дискриминации крестьян, выражавшееся наиболее активными сторонниками
крестьянской самоорганизации. Движение, как отмечает О. В. Великанова, продолжалось до 1929 г. и было подавлено только после уничтожения
в ходе коллективизации всего класса крестьянства318.
Неоднозначным, как уже было показано, было отношение к оппозиции рабочих и крестьян. Крестьяне были более индифферентными в этом
вопросе, чем горожане. Крестьянин А. Ф. Сдобнов из дер. Петриха Ласковской волости Нижегородской губернии в письме от 5 января 1928 г.
так объяснял свою позицию: «Крестьянин убежден, что всякая политическая борьба, борьба вверху, между вождями, непременно отразится
на нем, в конечном счете, на его хозяйстве. А он желает только одного:
чтобы оставили его в покое. Естественно, таким образом, что крестьянство
протестует против того, что угрожает нарушением этого “спокойствия”319.
“Кроме того, – говорилось в письме, – с именами Троцкого, Зиновьева
связаны тяжелые воспоминания о периоде “военного коммунизма” как
о чем-то кошмарном, поэтому их имена крестьянство “не может переваривать”»320. Менее распространенным, как уже отмечалось, было желание части крестьян самим разобраться, кто из оппонентов, оппозиция
или власть, занимает более правильную позицию.
Борьба с оппозицией в 1926 – начале 1930-х гг. сыграла решающую
роль в установлении более жесткого контроля власти над обществом, ликвидации остатков демократии в партийных организациях. Как отмечают
С. Б. Ульянова и Н. В. Офицерова, власть сурово расправлялась не только
с руководителями оппозиции, но и с рядовыми коммунистами, имевшими
317
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неосторожность высказать свои симпатии к ним. Тех, кто не разделял
точку зрения ЦК ВКП(б), обвиняли в оппозиционности, соглашательстве,
приписывали им принадлежность к меньшевикам и эсерам. Уже в 1926 г.
по постановлению московского ГПУ в ссылку на Север отправили группу партийцев «от станка» (53 человека), исключенных из партии за принадлежность к оппозиции321. Партийные ячейки производственных коллективов при обсуждении решений XIV и XV съездов ВКП(б) и последующих мероприятий ОГПУ в отношении оппозиции присоединялись
к официальным резолюциям практически единогласно (при 2–3 воздержавшихся или против), а немногие сомневающиеся проходили «проработку» по партийной линии. В результате «сложился единый партаппарат, от ЦК до заводской ячейки, единый канал, по которому бесперебойно транслировались руководящие установки. Следствием утверждения
жесткого политического контроля стала декларативная поддержка “генеральной линии партии”»322.
Важную роль в изменении политической атмосферы на предприятиях в конце 1920-х гг. сыграл «шахтинский процесс» – первое масштабное мероприятие, в ходе которого властями была апробирована технология, использовавшаяся впоследствии в процессах над «спецами» в начале
1930-х гг.323 В повседневную жизнь предприятий проникло слово «вредительство», поколебавшее социально-профессиональную иерархию заводского сообщества. «Шахтинское дело», как и дискуссии 1926–1927 гг.,
вызванные выступлениями оппозиции, раскололи промышленные коллективы. С одной стороны, в рабочей среде распространялись вождистские настроения, формируется тяга к сильной власти, о чем говорят сводки ОГПУ и ЦК ВКП(б). С другой стороны, меньшая часть промышленного сообщества реалистично оценивала ситуацию324.
К концу первого десятилетия советской власти осознание невозможности изменить политический режим и разочарование в результатах преобразований привели к распространению социальной апатии, укоренению практик конформизма. Об этом говорили безразличие и молчание
участников собраний производственных коллективов, покорное принятие политических резолюций, показная демонстрация политической
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лояльности325. Распространенными были ситуации, в которых конформистская установка отчетливо проявлялась: «...все не смели рта раскрыть,
и мало находилось смельчаков, которые могли открыто высказаться»326.
Нарастание противоречий между коммунистическим государством
и обществом на протяжении 1920-х гг. заметно при изучении писем
«с мест»327, справедливо заключает А. Лившин.
Недовольство нэпом к концу 1920-х гг. распространилось среди «новых рабочих», обладавших низкой квалификацией, беднейших крестьян,
городской молодежи, части коммунистов и комсомольцев. Наблюдалось нарастание воинственных и радикальных представлений о коммунизме и социализме среди идейной молодежи. В плане политической
психологии она была куда более «радикально советской», чем ее предшественники328.
* * *
Значимость периода 1929–1932 гг. как «второй революции»
или второй стадии большевистской революции, начавшейся в 1917 г.,
подчеркивается отечественными и зарубежными исследователями» 329.
В историографии, как уже отмечалось, существуют полярные точки
зрения по вопросу о степени контроля сталинской власти над обществом
и поддержки населением проводимого ею курса330, а с учетом сложности
получения «прямых свидетельств» восприятия политики массами эта
проблема не может быть решена однозначно и «раз и навсегда».
Несомненным выводом, подтвержденным источниками, является
тезис о разнообразии моделей восприятия перемен и разнохарактерности реакций на них отдельных слоев и групп, индивидов, а также о многослойности и противоречивости общественных настроений. Даже в одном
человеке той эпохи вполне могли сочетаться традиционалистские и модер325
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низаторские, либеральные и авторитарные, большевистские и антибольшевистские представления331.
Не подлежит сомнению неприятие насилия в отношении деревни
в ходе коллективизации основной массой крестьянства, частью рабочих,
красноармейцев, не порвавших связи с деревней, частью интеллигенции, служащих, партийных работников. Недовольство насильственными
и антирыночными методами хлебозаготовок, проведения коллективизации и индустриализации проявлялось в разных формах, одной из которых стали «письма во власть». Однако в них же в годы коллективизации достаточно часто встречается требование не смягчить, а ужесточить
политику, применять массовое насилие по отношению к кулакам и всем
иным антисоветским элементам332.
Антикоммунистические настроения, бытовавшие среди разных слоев населения в течение всего предшествовавшего периода, получили
в годы «великого перелома» новый мощный импульс. Их поведенческими
проявлениями стали изготовление листовок, воззваний, анонимок и прочей «кустарной антисоветской литературы», антисоветские разговоры,
частушки, распространение слухов, угрозы расправы с коммунистами,
протестные акции333. Напряженная ситуация конца 1920-х гг. привела
к тому, что выборы в Советы 1929 г. ознаменовались антисоветскими
выступлениями и попытками организовать оппозицию334.
Широкое распространение в этот период получили листовки и воззвания335. Например, 7 февраля 1930 г. в Нязе-Петровском заводе была
обнаружена следующая листовка: «Граждане, за что вы боролись, проливали кровь, а сами остались в нищете. Кто работал, у него отбирают, ссылают его, могут и расстрелять. Надо восстать»336. В политсводке № 1 информационного отдела Уральского областного комитета ВКП(б) за 28 февраля
1928 г., содержавшей анализ протестных настроений рабочих на 28 пред331
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приятиях региона, в качестве примера негативного отношения к коммунистам приводился текст листовки следующего содержания: «Товарищи!
Коммунисты хотят нас террором заставить молчать. Они не дают нам
жить. Россия на краю гибели. Спасайте родину. Будьте на страже, не позволяйте дурить себя пошлыми идеями, не позволяйте грабить себя. Долой
кровососов коммунистов. Долой провокаторов коммунистов. Да здравствует свободная Россия»337. Аналогичные по содержанию листовки были
обнаружены в других местах338.
Рисуя негативный образ коммунистов как силы, препятствовавшей
«нормальному» развитию страны, авторы анонимных посланий призывали к началу новой революции. В одном из таких воззваний (март 1931 г.)
говорилось: «Товарищи коммунисты, почему рабочих морите с голоду,
ни хлеба, ни денег не даете, это не власть Советов, а новое крепостное право. Вот что посмотрите, придет лето, тогда даешь вторую Революцию»339.
В составлении листовок, осуждавших новый курс Сталина, нередко
принимали участие деятели внутрипартийной оппозиции. В такого рода
воззваниях содержались серьезные аргументы, апелляция к идеалам Революции, делу Ленина. Примером подобных документов является анонимное воззвание, распространявшееся на Карабашевском медеплавильном комбинате 26 июня 1930 г., адресованное «ряду лиц партколлектива», где говорилось: «Товарищи!.. Сталин своим неумелым руководством
погубил Китайскую революцию, довел нашу страну до нищеты и разорения, восстановил против рабочего класса основные массы крестьянства, заткнул партии рот и завязал глаза, подорвал авторитет Коминтерна
в глазах мирового пролетариата». Заканчивалось воззвание следующим
призывом:
«Братья-товарищи, пусть будет вспенена
Гневом партийная гладь,
Ленина партия, партия Ленина
Долго не будет молчать»340.

В 1929 г. в партийных организациях, государственных и хозяйственных органах была развернута кампания по выявлению «болезненных явлений и классовых извращений» в связи с обвинениями в «уклонах от парт337
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линии, в основном правом, или примиренческом к ним отношении, противодействии колхозному строительству, содействии кулакам и проч.»341.
При этом в массовом порядке арестовывались подозреваемые во вредительстве работники хозяйственных органов342.
Успех в деле «канализирования» недовольства рабочих против «вредителей», а также эффективность «конформистских лабораторий» демонстрируют, например, «отклики масс» на приговор по делу «Промпартии».
Язык резолюции свидетельствует о практике использования властью
«нейролингвистического программирования», выражавшейся, в частности, в ассоциировании новых врагов с устоявшимися негативными стереотипами врага, такими как «интервенты». Например, в Резолюции рабочих ВИЗа говорилось: «В ответ на выпад интервентов мы с еще большим энтузиазмом будем бороться за выполнение пятилетки в 4 года, мы
все, рабочие и служащие ВИЗа, закрепляем себя на заводе до конца пятилетки. Дадим 6 тыс. тонн шихты для мартена, усилим нашу бдительность, теснее завяжем связь с подшефной частью, организуем стрелковые кружки по всем цехам»343.
Рабочие фабрики «Одежда» в постановлении среди прочих обязательств указывали: «Организуем ударную бригаду имени ОГПУ»344. Другие отклики-постановления содержали решения о вступлении в партию,
в Осоавиахим, организации ударной бригады «Чекистов», внесении
средств в фонд индустриализации и займа обороны, усилении бдительности, готовности выступить на защиту СССР, объявлении себя ударниками 345. В этих документах наглядно видно, как власть использовала
в целях политической мобилизации процессы против «вредителей» и «буржуазных специалистов». Очевидно, что для формирования у рабочих
и других категорий населения положительных установок восприятия политики «великого перелома» и поддержки режима в его реализации, необходимо было увязывать их с преодолением серьезной, «смертельной»
угрозы, внутренней и внешней.
Несмотря на то, что в информационных сводках ЦК в период кризиса хлебозаготовок (февраль 1928 г.) отмечалось, что «в общем и целом
мероприятия ЦК в отношении оппозиции рабочей массой одобряются»,
341
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а также, что «отмечается почти полное отсутствие интереса у беспартийных масс к оппозиции»346, случаи выражения солидарности с оппозицией
зафиксированы в источниках. Рабочие говорили: «Почему Бухарин и Зиновьев вышли из партии. По-моему, они видят, что партия пошла неправильно, не по ленинскому пути, а в настоящее время не выполняется
ни одного завета… все видные работники пошли в сторону, один Сталин
остался, но и он скоро присоединится к ним, а потом и Ворошилов»347;
«Быть может, правильно Бухарин против полного темпа индустриализации, быть может, его заставляет то, что у нас всего не хватает. Бухарин
и Томский люди все же большие. Может быть, мы настроим много заводов, а сырья не хватает и поэтому не надо строить»348 и т. п.
Руководству партии и государства удалось в этот трудный период
манипулировать недовольством части рабочих, направить его на «кулака», как главного «виновника» нарастающих продовольственных
трудностей, «отсталое», «косное» крестьянство в целом, а также «вредителей», «спекулянтов», «диверсантов», «уклонистов», «врагов народа». Показателен тот факт, что около 700 тыс. рабочих откликнулись
на призыв стать «25-тысячниками» и отправиться в деревню в качестве
организаторов колхозов и совхозов349. Примером враждебного восприятия кулака и крестьянина является реплика участника собрания партактива г. Кушва Боронина, обвинявшего в начале 1928 г. городское партийное руководство: «Вы сокращаете паек рабочим, а кулака и крестьянина
не трогаете»350.
Проведение политики индустриализации и коллективизации сопровождалось усилением контроля над обществом, переходом власти к широкому использованию репрессий. Репрессивные кампании конца 1920-х –
начала 1930-х гг. были призваны сломить возможное сопротивление курсу «великого перелома» и «большого скачка», установить в обществе необходимое единомыслие, направить недовольство масс на «вредителей»
и «врагов народа». Одновременно с созданием ГУЛАГа была институционализирована масштабная система принудительного труда, использовавшаяся на стройках первой пятилетки для «перевоспитания» враждебных и несознательных элементов.
346
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Политика ограниченного сотрудничества власти с научно-технической 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 с научно-технической интеллигенцией
к политике репрессий по отношению к ее значительной части351.
Как реагировала профессура на экономические трудности, ход индустриализации, ее методы, видно из Справки ОГПУ, зафиксировавшей
обсуждение широкого круга проблем на секции научных работников общегородской конференции в г. Свердловске 11 ноября 1930 г.
Предметом разговора стали отношения власти и научно-технической интеллигенции, репрессии, политика выдвижения в науку рабочих
от станка, получившие резко критические оценки352. Многие участники
собрания выступали против репрессий по отношению к технической
интеллигенции и специалистам. Как отмечалось в Справке ОГПУ, они
«предлагали принять резолюцию не требовать расстрела вредителей,
а применить к ним “строгое наказание”, причем в Строительном, Лесотехническом, УНИХИМе и ряде других институтов за формулировку “принять строгие меры” голосовало значительное количество»353. В Справке
также говорилось о попытках самоорганизации профессуры354.
Высказывания представителей старой научно-технической интеллигенции позволяют оценить ее профессиональный этос и политическую
позицию в период «великого перелома» и «большого скачка». Она, в частности, выражалась в убеждении о необходимости автономии, самоуправления и приоритета профессиональных, а не политических норм в научной и научно-технической среде355. Политика замещения старой интеллигенции выдвиженцами вызывала недовольство «спецов», а также слабые,
не выходившие дальше разговоров, попытки их сопротивления.
Оценивая в целом изменение политического настроения людей в годы «великого перелома», А. Лившин справедливо заключает: «Усталость
широких масс от неопределенности нэповского времени, а еще более –
смена поколений советских людей и выход в активную жизненную фазу
351
Измозик В. С. Коммунистическая партия и научно-техническая интеллигенция в 1917–1925 гг. // Культура и власть в СССР 1920–1950-е гг. : материалы
IX Междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, 24–26 октября 2016 г. М., 2017. С. 46.
352
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 8. Д. 102. Л. 59–60.
353
Там же. Л. 59.
354
Там же. Л. 59–60.
355
Там же. Л. 65.

285

более радикальной и советизированной молодежи и в целом возраставшее воздействие коммунистической пропаганды на все группы населения делали свое дело»356.
Первая пятилетка стала «счастливой эпохой» для людей энергичных
и честолюбивых, отмечает Ш. Фицпатрик, особенно «хорошего», т. е. рабоче-крестьянского, происхождения. Именно в эти годы, в связи с возросшей потребностью в администраторах и специалистах, наиболее интенсивно проводилась программа пролетарского выдвижения. «Плодом
этой программы стала целая когорта инженеров, управленцев и партийных чиновников – выходцев из низов, чувствовавших себя “молодыми
хозяевами” Советского Союза и всегда готовых благодарить Сталина и революцию за выпавшую им удачу»357.
«Знатные ударники» и стахановцы рассматривались властью как социальная опора большевистского режима. Однако 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. Стахановское движение
из формы организации труда постепенно мигрировало в мифологическую сферу. Ситуация, как и с движением ударников, повторялась: при ставке на количественные показатели роста и экономии на заработной плате
вместо миллионов плановых «плакатных стахановцев» в реальную жизнь
пришли «бумажные» стахановцы358.
Несмотря на проблемы с формированием должного облика «нового
человека», большевистский проект, в основе которого было обещание социальной справедливости и ценности индустриального прогресса, находил поддержку в разных слоях населения. На протяжении всего раннесоветского периода действовал широкий спектр мотиваций активного
включения людей в политическую и общественную жизнь. Он базировался на элементах самосознания гражданского типа; глубокой идеологической убежденности; революционно-романтических настроениях;
материальных и статусных соображениях; необходимости социальной
реабилитации; стремлении «быть как все» советские люди; потребностях конструирования «советской идентичности»; стремлении к самосовершенствованию и ликвидации «культурной отсталости». Зачастую имело
место сочетание данных факторов.
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Лившин А. Настроения и политические эмоции в Советской России, 1917–
1932 гг. С. 298.
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В условиях перехода к чрезвычайным методам форсированного развития были востребованы и стали играть определяющую роль практики поведения, усвоенные коммунистами в период гражданской войны.
Коммунисты, вступившие в партию в эти годы, представляли, главным
образом, рядовую партийную массу, к середине 1930-х гг. – районный,
городской и губернский актив. К началу 1937 г. именно они вошли в состав высших территориальных руководителей, достигнув удельного веса
41,6 %. В целом, в партии к этому времени более 80 % всего наличного
состава вступили в нее после 1925 г. 359 Не последнее значение в феномене массовых репрессий конца 1920–1930-х гг. имели особенности жизненного опыта и поведения, характерные для этого поколения коммунистов, – «военный синдром», проявлявшийся во взглядах, психологии,
поведении. Именно коммунисты поколения гражданской войны стали
и «палачами» и «жертвами» предвоенных репрессий: и те, и другие с легкостью допускали саму возможность физического устранения «врагов»360.
Несмотря на массовые репрессии и жесткий идеологический контроль, советской власти не удалось выявить всех своих противников. Это
было невозможно отчасти потому, что большинство врагов власти никак себя не проявляли, понимая безнадежность борьбы с ней, мимикрировали, пытались приспособиться к существовавшим в сталинском СССР
«правилам игры»; другой причиной было то, что сама власть своей политикой способствовала появлению новых противников, в том числе в среде молодого поколения. В СССР существовал слой людей, не принимавших советского режима, его идеологии, обычаев, мечтавших о его крахе361.
Таким образом, государство в раннесоветский период далеко не полностью контролировало общественные настроения, а тотальная управляемость масс в послереволюционную эпоху, как справедливо заметил
А. Лившин, была мифом362.
Сохранявшаяся возможность выбора модели поведения, в том числе ухода во «внутреннюю эмиграцию», была незапланированным результатом властного проектирования. С одной стороны, в условиях новых
359

Тяжельникова В. С. «Военный синдром» в поведении коммунистов
1920-х гг. С. 303.
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Будницкий О. В., Зеленина Г. С. Идейный коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны // «Свершилось. Пришли немцы!». Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны. 2-е изд. М., 2014. С. 8.
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Лившин А. Настроения и политические эмоции в Советской России, 1917–
1932 гг. С. 308.
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социальных и политических реалий выкристаллизовывались такие качества советского человека, как коллективизм, самоотверженность, умение поступаться личными интересами во имя общественных. С другой,
репрессивный тоталитарный режим, массированная пропаганда, социокультурная инерция способствовали укоренению конформизма, реставрации в новых условиях ряда традиционных для России моделей политического поведения населения. Среди них патерналистское отношение к государственной власти, упование на вождя, отказ от гражданского
действия.

9.6. Культурные практики промышленных рабочих
Урала в годы новой экономической политики:
по пути «советизации»
Основным средством социализации являются культурные практики, призванные реализовать адаптационную функцию процесс активного усвоения человеческого опыта и приспособления к изменяющейся
среде с помощью различных социальных средств.
Особый интерес вызывают культурные практики в СССР в годы нэпа:
период трансформации дореволюционных социально-культурных стандартов к условиям новой действительности. Процесс «внутренней советизации» и «окультуривания» различных социальных страт советского
общества под контролем партийно-государственных структур на основе определенных идеологических стандартов363 проходил далеко не просто, наталкиваясь на препятствия и сопротивление, традиционные культурные практики различных национальных, конфессиональных, профессиональных, имущественных групп; сторонников или противников
коммунистической власти. Утверждения партийных политиков и публицистов 1920-х гг. о «культурной революции», «невиданно быстром росте
культуры»364 не подтверждаются статистическим материалом365. 1920-е гг.
стали временем взаимной «притирки» государства и культурной среды366.
363
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В данном параграфе мы рассмотрим культурные практики промышленных рабочих Уральского региона – провинциальных представителей
«правящего класса» нового государства, занимающих важное место в экономике страны. Компаративный анализ культурных практик уральских
рабочих и промышленных рабочих из Москвы и Ленинграда позволяет
выявить закономерности и отличия изучаемого процесса.
Период 1914–1921 гг. негативно отразился на культурном уровне
и культурных практиках рабочих России. Однако утверждение французского историка А. Безансона, что «идеология разорвала связь между старым и новым режимом»367 справедливо и применимо, главным образом,
к внутриполитической сфере СССР. Изменения в культурных практиках российских рабочих оказались не столь глобальными, как это полагали советские лидеры: препятствием на пути культурной деформации
стала прочность традиций хозяйственного быта, повседневных занятий
и привычек, во многом определяющих социокультурный уклад промышленных рабочих.
Архаизация общественной жизни после гражданской войны внесла
ряд деструктивных тенденций в российскую социокультурную динамику,
сказавшись на поведенческих позициях граждан Советского Союза. Поддержка действующих государственных институтов сочеталась с протестными и конформистскими настроениями внутри каждого из социальных
слоев советского общества368.
Конечно, с учетом эмиграции, гибели либо деклассирования в годы
гражданской войны представителей бывших сословий произошло упрощение социальной структуры советского города, снижение его интеллектуального потенциала. Тем не менее оценку событий первой четверти
ХХ в. как «культурной катастрофы» следует в большей степени адресовать к бывшим элитным слоям общества369. Что же касается рабочих СССР,
то здесь наблюдается меньший масштаб разрушения мировоззренческих ценностей, что объясняется преобладанием в рабочей среде элементов традиционной культуры и культурных практик.
367
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В то же время деформационные тенденции в годы нэпа в этой сфере
очевидны и в наибольшей степени заметны у квалифицированных рабочих. Обследования бюджетов рабочих позволяют определить масштаб
сокращения расходов на культурные нужды в структуре общих расходов:
с 5,4 % в начале ХХ в. до 1,8 % % в ноябре 1927 г.370 Скромно выглядели
расходы рабочих семей СССР на культурно-просветительные нужды
в сравнении с расходами рабочих в США (4,7 % в 1918 г.) и Германии
(5,4 % в 1926 г.)371. Так, бюджет рабочей семьи в Германии в 1927/28 хоз.
году включал следующие статьи расходов: 2 % – на образование; 0,9 % –
на развлечения; 2,3 % – на отдых и поездки; всего – 5,2 % всех расходов
семьи372.
Учитывая вышесказанное, о 1920-х гг. следует говорить не как о времени подтягивания менее культурных слоев рабочих крупной промышленности СССР к более культурным, а скорее наоборот – сближении
культурных практик и потребностей квалифицированных рабочих с малообразованными, малоквалифицированными пролетариями.
По-прежнему в 1920-е гг. культурные практики рабочих России
и Урала в немалой степени зависели от наличия или отсутствия земельного участка, определявшего не только стратегии выживания, но
и сохранение бытовых, трудовых и досуговых традиций. Согласно бюджетным обследованиям, проведенным в 1926/27 г., в уральском регионе
74 % рабочих владели земельными наделами, 83 % держали корову,
55,4 % имели в распоряжении лошадь. Если размер посевов у рабочих
РСФСР и Урала был небольшим (соответственно, 0,25 и 0,32 дес.), то
общая площадь покосов на Урале составляла от 3 до 3,7 дес., тогда как
у рабочих остальных регионов РСФСР эта величина не превышала
0,25 дес.373
В 1923/24 г. взрослый мужчина-рабочий Уральской области в среднем в месяц тратил на работу в личном хозяйстве 51,2 часа, а на культурные развлечения (включая общественно-политические мероприятия) –
29 часов. У женщин-работниц эти показатели составляли, соответственно,
370
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Маркузон Ф. Д. Новые материалы о бюджетах рабочих в Германии
в 1927/28 г. // Плановое хозяйство. 1929 № 12. С. 255.
373
Львов В. Бюджеты населения горнозаводского Урала // Хозяйство Урала,
1929. № 7. С. 30.

290

30 и 12 часов374. Как видно, в 1920-е гг. у рабочих Урала время, предназначенное для культурных занятий, привычных для городского образа
жизни, почти вдвое уступало времени труда в личном хозяйстве, что свидетельствовало о сохранении традиционных ценностей. Об этом же свидетельствует факт, что время, предназначенное для культурных занятий,
у женщин-работниц было почти в 2,5 раза меньше, чем у мужчин-рабочих. Речь идет не о единичном статистическом замере: опросы рабочих
крупной промышленности Урала в годы нэпа показывали, что свое благополучие они связывали как с работой на заводах, так и сохранением
и даже расширением личного хозяйства375.
Значение этих опросов усиливается тем обстоятельством, что, по данным жилищной переписи, в декабре 1926 г. в Уральской области в собственных домах проживали 59,2 % рабочих фабрично-заводской промышленности; 57,8 % – в Башкирии; 57,6 % – в Вятском районе (общесоюзный показатель 25,6 % семей)376.
В 1920-е гг. часть городских и поселковых промышленных рабочих, не связанная с огородами и не имевшая возможности и необходимости заниматься собственным домохозяйством, по-прежнему какую-то
долю свободного времени посвящала развлечениям, близким к деревенской гулянке, возможности побыть «на природе». Для части рабочих,
по традиции сельского досуга, отдыхом были прогулки по улицам городов, посиделки в небольших палисадниках у жилищ.
Досуговые практики рабочих во многом были связаны с массовыми
праздниками, которые рассматривались властными структурами в качестве инструмента для пропаганды политических целей и представлений о будущем. Целью массовых праздников было создание сплоченного
праздничного сообщества. Однако не существовало единства «чисто
советских» культурных практик. В реальной жизни соседствовали религиозные, этнические и иные самобытные практики, передаваемые из поколения в поколение377.
В рабочей среде сохранялись бытовые «сельские» развлечения: ярмарки, горки, качели и другие формы народных гуляний – балаган, странствующий театр. Они «окультуривались под контролем государственных
374
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структур и цензуры»378. Но, судя по сводкам милиции, статьям в журналах,
за пределами центров уральских городов массовые праздники по официальному сценарию игнорировались или же не находили понимания379.
Внедрение агитационной и пропагандистской работы в рабочие
коллективы, идеологизация сферы культуры имели вполне определенную
цель380 – рождение нового советского человека как доминирующего типажа социалистического общества с новыми культурными практиками,
нивелирующими все прежние социальные отличия. Действительность
периода нэпа, однако, вносила свои коррективы. Какие же?
Начнем же с той культурной практики, которая способствовала
объединению жителей страны в единую нацию чтения литературных
произведений. Характерно, что после ритуальных слов о «неизмеримо
великой современной культурно-просветительской работе, ...создающей
собственную пролетарскую культуру»381, известная исследовательница
1920-х гг. Е. О. Кабо, отталкиваясь от конкретного материала обследований московских рабочих, пришла к совершенно иным оценкам: она сделала вывод об отчуждении подавляющей массы столичных рабочих середины 20-х гг. от книжного чтения (60 % рабочих советской столицы
вообще не читали книг; из остальных 40 % в основном «брало в руки»
литературу политического содержания, чаще агитационные брошюры)382.
Материалы обследования 1924 г. показывали: классики русской литературы «не удовлетворяли» обследованных московских рабочих, так
как «они не находили в трудах писателей социального звучания. Не успев
дорасти до классической литературы художественно, рабочие переросли
ее социально (!?)». В новую эпоху, утверждала Е. О. Кабо, рабочие чувствуют потребность не в чтении великих мастеров русской словесности, но в простых и понятных произведениях «учителей жизни» (Горького,
Гладкова, Неверова и др.)383.
Для современного читателя эти строки говорят больше о неспособности значительной части рабочих оценить художественные достоинства
классической литературы, чем о сознательности пролетариев. Для совре377
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менного исследователя очевиден факт воздействия пролеткультовских
лозунгов на культурные практики (в данном случае, читательские практики) рабочих.
Но не только этой причиной и еще массовой неграмотностью и низким уровнем образования рабочих объясняется их незначительный
процент среди читателей библиотек (в 1927 г. рабочие составляли от 9
до 19 % от всех читателей Урала)384. В определенной степени такое положение определялось тем, что книжный фонд библиотек не был рассчитан
на массового читателя. По свидетельству «Рабочего журнала» – ведущего
профсоюзного издания на Урале, политические журналы, «собрания сочинений Ленина, Плеханова и Шекспира лежат в шкафах неразрезанными»385.
Знаменательно и другое. На той же странице «Рабочего журнала»
звучит призыв: «Надо посылать в наши библиотеки больше “лубочной”
литературы. Эту литературу рабочие будут читать охотно»386. Перед нами
не только поразительное по своей откровенности признание авторитетного профсоюзного журнала подлинных литературных вкусов промышленных рабочих, но и подтверждение, что государственная политика распространения лубочной литературы в народной среде в советское
время была продолжением дореволюционной387.
Если малая распространенность читательских практик в рабочем
социуме в годы нэпа свидетельствует о невысоком интеллектуальном
потенциале «правящего класса», то политизация книжного фонда демонстрирует намерения государственных институтов и партийных структур управлять процессом чтения населения.
Несмотря на бесплатность (оплата шла за счет средств профсоюзов)
многих культурных развлечений, рабочие редко посещали театры и кино: не более одного-двух раз за год. При этом распространение нэповских хозрасчетных принципов в культурной сфере, начиная с 1925 г., привело к сокращению масштабов культурной благотворительности, в том
числе бесплатного посещения кино и театров. Если в сезон 1922/23 г. число
384
Чуфаров В. Г. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса
Урала в 1920–1927 гг. // Формирование и развитие рабочего класса и промышленности Урала в период строительства социализма, 1917 %1937 гг.). Свердловск,
1982. С. 60.
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бесплатных спектаклей для рабочих в Москве составляло 7,9 % к общему числу спектаклей, то в 1925/26 г. – только 3 %388.
В результате в 1925 г. на одного малоквалифицированного рабочего столицы приходилось 0,3 посещения театра в год, 0,2 посещения выставок и музеев; на одного квалифицированного, соответственно – 0,7
и 0,2389. Эти цифры свидетельствуют о незаинтересованности рабочих
в этих формах досуга. Следует отметить усилия профсоюзных организаций по привлечению рабочих в театры. С помощью государства профсоюзы смогли добиться распространения части билетов по льготным ценам. В театрах Ленинграда в середине 1920-х гг. число рабочих среди
зрителей колебалось от 14 до 20 %) 390. Эти данные позволяют судить
о верхней границе приобщения (хотя бы формального) рабочих к театральному искусству. И эта граница, во-первых, заметно превышает общесоюзные показатели, во-вторых, связана с приобщением квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих, в-третьих, была достигнута благодаря вмешательству государства в сферу театра.
В столице Уральской области – Свердловске, согласно данным обследования 1927 г. рабочих-мартеновцев ВИЗа – ведущего предприятия
города, только 13 % металлургов читали газеты регулярно, 49 % – нерегулярно; 38 % – вообще не читали. 24 % рабочих регулярно посещали клубы, а еще 24 % – изредка бывали в клубах. 67 % рабочих никогда
не были в кино, а 81 % – не посещали театров. Свободное время, остававшееся в распоряжении мартеновцев, преимущественно расходовалось
на выполнение различных работ в личном хозяйстве391. Эти данные были
приведены на пленуме Уральского обкома ВКП(б) в октябре 1928 г. как
типичные характеристики уральских рабочих, в большинстве своем потомственных металлургов392.
Постепенно в культурную жизнь советских рабочих крупных городов в 1920-е гг. проникает кино. Одно посещение кино за два месяца
и немногим более одного посещения театра за два года – таковы были
средние нормы потребления 1925 г. на одного взрослого столичного рабочего (главу семьи). Нормы потребления культурных ценностей у жен
рабочих были ниже, а у рабочей молодежи – несколько выше393.
388
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Как правило, среди грамотных, квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих в середине 1920-х гг. исследователи фиксируют появление слоя граждан, слушающих у радиоприемников музыкальные передачи, посещающих выставки. Удельный вес этого слоя даже среди квалифицированных промышленных рабочих не превышал 16–17 %394.
Обследования, проведенные в столицах и в провинции, свидетельствуют о появлении нового социально-политического явления – рабочих,
постоянно читающих газеты, для которых «книги играли второстепенную роль»395. Поощряя проведение свободного времени за чтением газет
и юмористических журналов396, власть обеспечивала восприятие читателями официальной информации, отфильтрованной и отвечающей задачам социального инжиниринга. Обязательность подписки на газетные
издания для комсомольцев и коммунистов способствовала созданию такой информационной среды, которая постоянно воздействовала на сознание не только членов партии и комсомола, но и их семей, закрепляя там
идеологические догмы.
В провинции влияние традиционных элементов культуры было сильнее, чем в столице. Преобладание в мировоззрении рабочих консервативно-патриархальных представлений, актуализация традиционалистских парадигм сознания и менталитета способствовали сохранению базисных основ их культуры397. В наибольшей степени этот тезис касается
рабочих бывших казенных заводов. Вывод Л. Н. Бехтеревой о «нравственно-бытовом традиционализме с достаточно высоким культурно-образовательным уровнем и религиозностью», свойственном образу жизни и укладу потомственных рабочих Ижевских заводов в 1920-е гг.398, подтверждается материалами о жизни рабочих Мотовилихи, Златоуста, других
поселений бывших казенных предприятий.
Колоссальное влияние на культурный уровень рабочих, зачастую
мало осознанное, оказывал традиционный жизненный уклад. Выделим,
прежде всего, религиозный фактор. Система моральных ценностей православного христианства, наряду с воззрениями других религий, сотни
394
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лет являлась основой духовно-нравственных отношений. Для России было
характерно сохранение высокой доли верующих рабочих в небольших
городах и заводских поселках, окруженных со всех сторон сельскими
поселениями.
По данным статистических обследований, спустя семь лет после революции церковь в Москве продолжали посещать 12 % рабочих и половина их жен, обряд крещения детей в 1924 г. совершали 70 % рабочих семей столицы. Интерес к вопросам религии сохранялся у четверти
московских рабочих399. Напомним, что речь идет о жителях столицы,
«избалованных», по словам Е. О. Кабо, политической пропагандой и речами крупнейших политических деятелей СССР на заводских собраниях в 1920-х гг.400 Нередкими были случаи, когда более половины заводских рабочих были «вполне верующими и регулярно посещали храмы».
Нормы традиционного быта, в том числе и религиозность, сохраняли особо прочные позиции среди рабочих-владельцев земельных наделов401.
По обоснованному суждению И. В. Нарского, «народная вера сохраняла качество и функцию культурного кода, позволяющего интерпретировать непонятные события в привычных категориях, определявшего
поведение в неясной ситуации»402. Сохранение религиозных традиций
было характерно и для членов партии. Так, обследование 498 коммунистов Пермского уезда в 1923 г., 80 % из которых составляли рабочие Мотовилихинского завода, показало: 41,7 % коммунистов имели в доме иконы; у 39 % – члены семей посещали церковь403. Более позднее обследование (1927 г.) в Перми выявило наличие икон у 70 % жителей рабочего
центра; по крайней мере, 30 % из них совершали религиозные обряды;
22,4 % посещали церковь404.
В сводка ОГПУ по Вотской обл. (1924 г.) 20 % рабочих Воткинского завода указаны верующими, у «части остальных» также отмечено наличие религиозных убеждений. Попытки властей сделать рабочими днями церковные праздники наталкивались на повсеместное сопротивление
399
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горнозаводского населения. Характерно, что и в конце 1920-х гг. на работу в Пасху не выходила даже часть рабочих-коммунистов. Наиболее
широкий протест мероприятия по ограничению и постепенному запрету религиозных праздников встречали в среде рабочих-мусульман405.
В 1925 г. только 25 % рабочих Ижевского завода считали себя атеистами, причем именно кадровые рабочие выступали против закрытия религиозных храмов406. По мнению Е. О. Кабо, к 1924 г. религиозные традиции сохранились у половины московских рабочих и 60 % их жен407.
Приведенные показатели, свидетельствующие об уровне религиозности рабочих промышленности СССР в середине 1920-х гг. (75–50 %),
показатели диапазона рабочих, указывают на сохранение в рабочей среде традиционных ценностей. Характерно, что власти главную вину за это
возлагали на женщин, которых считали «хранительницами устоев»408. Судя
по документам, партийные органы в 1920-е гг. волновала не столько сама
женская религиозность, сколько неприятие верующими официальных
доктрин. В отчете райкома РКП(б) г. Чусовского (1924 г.) указано: «Всеми отмечено, что одна из самых главных причин, тормозящих вступление в РКП – является религиозная жена, …вообще жена во всех видах (!).
Бывали случаи, что холостые рабочие не вступали в партию: его “любовь’’ не соглашалась на гражданский брак. …Быт нашего активного партийца оторвался от быта рядового рабочего. Для первого – семья все-таки
не основное. Для второго – семья – центр основных интересов и стремлений, глазами которой он смотрит на мир… Семья – это кривое зеркало общества, а жена – в большинстве случаев – контрреволюционер на дому»409.
В чем же заключалась контрреволюционность работниц? По мнению РКП(б) в том, что женщины из рабочих семей были недовольны
низкими заработками и очередями в рабочих кооперативах, фиксировали «все нарушения, недостатки, подвохи комиссаров»410. В рабочих
поселках Урала до революции и после сохранялось социальное неравен405
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ство. Признание отличий условий жизни активных партийцев от уровня
рядовых рабочих нуждалось в легитимизации. Отождествление критиков
с «контрреволюционерами» в некоторой степени выполняло эту задачу.
Казалось бы, на «атеистическом фронте» партийным структурам удалось добиться некоторых успехов. Медленно, но сокращалось количество
невыходов рабочих на работу в престольные праздники, особенно на военных заводах. Кроме того, если в 1917–1921 гг. 90 % всех браков в рабочей среде освящались в церкви, то в 1920-е гг. число таковых сократилось до половины411. Очевиден и отход от церкви определенной части
рабочей молодежи – явление, которое следует рассматривать как серьезную предпосылку социокультурного раскола в рабочей среде. Исследователи, фиксируя рост преступности и пьянства в рабочей среде, обращают внимание на рост безбожия в среде молодых рабочих и отмечая
деградацию личности412.
В целом же, в советском обществе большая часть населения страны испытывала потребность в религиозной вере и религиозных регуляторах норм поведения413.
Кроме того, сохранялась традиция компактного расселения рабочих – выходцев из какой-то области или района, создавая свою религиозную общину. В старых городах и рабочих поселках существовали целые улицы, населенные земляками, где из поколения в поколение воссоздавались обрядовые элементы старообрядческой культуры, включая
сохранение молельных домов414. В новых поселениях землячества в силу
бытовой неустроенности, зависимости рабочих от предприятия и высокой текучести кадров играли меньшую роль. Однако и здесь необходимость борьбы за выживание способствовала сохранению черт общинной психологии и религиозности. В целом, основанные на деревенских
традициях элементы бытовой культуры рабочих оставались там практически незатронутыми партийным влиянием415.
411
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При очевидной скудности финансовых ресурсов в период нэпа главным инструментом «окультирования» в советском духе должны были стать
рабочие клубы: советское руководство рассматривало их как важное звено перевоспитания масс416 (рис. 4).

Рис. 4. Свердловск. Клуб строителей.
Фото 1934–1936 г.

Профсоюзная перепись 1929 г. зафиксировала: в работе клубов всех
видов участвовало 8 % текстильщиков – самого многочисленного обследованного массива рабочих, 10 % металлургов и шахтеров, 16 % машиностроителей417, а в целом, порядка 10 % членов профсоюзов418. Эти данные подтверждаются региональной статистикой: в 1926–1928 гг. процент членов профсоюзов Урала, охваченных клубными практиками,
оставался стабильным – 9,7 %419.
Однако рабочие клубы посещали не только рабочие. Доля рабочих
в 1928 г. составил 50–75 %420. Рабочий клуб им. Вайнера в Екатеринбурге принимал в первой половине 1920-х гг. от 100 до 300 членов, половину
416
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из которых составляли молодые рабочие, участвовавшие в работе драматического, танцевального и других кружков и студий421.
Достаточно типичной для пролетарских театров была постановка
пьесы «Октябрь» в рабочем клубе им. Вайнера в Екатеринбурге. Современнику запомнились «…чудовищные костюмы, фантастические декорации, световые эффекты, замысловатые движения, необычные обороты
речи. Все это действовало на публику оглушающим образом. Все заговорили не о содержании пьесы, а о самом искусстве»422. Показательно,
что автор книги о рабочем театре, отмечая преобладание молодежи среди зрителей, в очень осторожной форме указывал на формализацию театрального творчества.
Если для сравнения взять пример рабочих клубов Петербурга в 1908–
1913 гг., то налицо рост слоя рабочих, посещающих клубы: с 1,5 до 10 %
среди членов промышленных профсоюзов (5–7,5 % всех промышленных рабочих) к концу 1920-х гг. Об активности рабочих СССР в сфере
клубной культуры можно говорить лишь применительно к молодежи
до 22 лет: пятая часть рабочих-металлургов, шахтеров и текстильщиков, более четверти машиностроителей СССР в возрасте до 22 лет участвовали в работе клубов. У рабочих в возрасте 23–29 и 30–39 лет аналогичные показатели были в два-три раза меньше. Так, в категории 23–29 лет
в работе клубов принимали участие 5 % текстильщиков Ивановской области, шахтеров Урала и Сибири423.
Таким образом, среди участников клубов и кружков, рабочих театров преобладала пролетарская молодежь, зачастую низкой квалификации, но наиболее близкая к власти, в силу принадлежности к правящей
партии либо комсомолу424. Но, к неудовольствию партийных органов, четыре из пяти молодых рабочих самостоятельно решали, как проводить
им свое свободное время. Кроме того, среднестатистический молодой
человек 1920-х гг. устал от политики и классовых битв. Лишь 0,6 % юношей и 1,5 % девушек к концу 1920-х гг. стремились подражать героям
революции. Жизненные цели подростков были ориентированы на собственное благополучие и материальные блага425.
421
Скорняков С. Из истории рабочего клуба. (Рабочий клуб им. Вайнера).
Свердловск, 1924. С. 38–40.
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Там же. С. 45.
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Рашин А. Г. Состав фабрично-заводского пролетариата в СССР. С. 149.
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Там же. С. 149, 151.
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Рожков А. Ю. Молодой человек 20-х годов: протест и девиантное поведение // Социс. 1999. № 7. С. 112.
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Приведенные данные показывают, что к концу 1920-х гг. только 5–7,5 %
промышленных рабочих посещали клубы, кинотеатры, театры. Среди них
было 20–30 % коммунистов и 30–40 % комсомольцев, удельный вес основной массы пролетариев – беспартийных – не превышал в среднем 5 %426.
Интересно еще одно наблюдение: среди металлистов Ленинграда,
Москвы, Украины, металлургов Урала, шахтеров Донбасса и Сибири
удельный вес рабочих, участвующих в работе клубов, был обратно пропорциональным квалификации427. Так, в деятельности рабочих клубов
принимали участие 6 % высококвалифицированных, 9,1 % квалифицированных, 11,6 % неквалифицированных рабочих Уральской области428.
Такая зависимость, на первый взгляд, парадоксальна, но если учесть,
что клубы реализовывали преимущественно агитационно-пропагандистские функции, практикуя различные формы политической учебы
и идейного воспитания, то это вряд ли могло увлечь уже состоявшихся
квалифицированных рабочих, как правило, отягощенных семьей и своим
хозяйством. Кроме того, это свидетельствует не только о культурных пристрастиях, но и политических настроениях наиболее квалифицированной части уральских промышленных рабочих.
Социальной опорой клубных практик выступали коммунисты и комсомольцы. В этой связи интерес представляет характеристика культурного уровня членов партии. Обследование коммунистов Пермского уезда
1923 г. (из них 80 % рабочих) выявило: только 31 % коммунистов посещали библиотеки; 27,2 % регулярно читали книги и газеты; 24,7 % посещали клубы и народные дома429. В столицах картина была весьма схожей: молодой питерский рабочий в среднем в неделю на «самовоспитание», включавшее чтение газет и книг, занятия в кружках, посещение
лекций, выставок, музеев, тратил 1,9 часа в неделю; в менее крупных индустриально-культурных городах – 1,6 часа430.
Следует отметить, что в провинции ситуация с клубами была сложнее, их число резко сокращалось по мере удаления от губернского центра. Характерен пример Златоустовского округа, где на десятки тысяч
рабочих имелось всего три клуба, способных обслужить 300 рабочих.
426
Подсчитано по: Рашин А. Г. Состав фабрично-заводского пролетариата
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Двадцатые годы стали периодом количественного роста рабочих
клубов. Если в 1920–1921 гг. в ведении 18 ведущих профсоюзов находились 2 140 рабочих клубов, то в 1928 г. – 3 776. В конце 1920-х гг.,
по официальным данным, на клубных подмостках СССР в течение года
давалось до 127 тыс. спектаклей, которые посещали в среднем 40–50 млн
зрителей. Например, ленинградские клубы ежемесячно обслуживали
до 1 млн рабочих. Однако в клубных мероприятиях доминировали агитационные методы воздействия на публику431.
Примечательный факт: несмотря на широкую поддержку клубов
«сверху», со стороны правящей партии, структура кружков и состав их
членов в годы нэпа эволюционировали «не в ту сторону». Удельный вес
политико-идеологических кружков (школы профсоюзной грамоты и политической грамоты, целевые профсоюзные, антирелигиозные кружки)
сокращался и в 1928 г. их удельный вес не превышал в Уральском регионе 4 %. В них занимались 1 548 человек, или 3 % от общего числа посещающих кружки. За полугодие (апрель – сентябрь 1928 г.) в политических кружках при клубах в среднем было проведено всего по три занятия
(!), тогда как в драматических, музыкальных кружках занятия проводились раз в неделю. Почти 90 % рабочих, «охваченных массовой работой
клубов», выбирали различные виды театральных постановок, 3 % – экскурсии и немногим более 8 % – лекционные формы клубной работы432.
Как видно, в двадцатые годы сложно говорить о «советизации» культурных практик промышленных рабочих, скорее приведенные данные
свидетельствуют о степени народного неприятия идеологического «окультурирования». Только с 1929 г., в ходе «великого перелома», наблюдается
незначительный рост политико-идеологических кружков при клубах433.
В 1920-е гг. не только цензура, но и мнение политизированных слоев
рабочих выносило вердикт тому или иному кинофильму, театральному
спектаклю, лекции. Этому способствовал институт так называемых «теакоров» % театральных корреспондентов из рабочих, созданный в 1924 г.
при журнале «Рабочий и театр», выходившем в 1924–1937 гг. По мнению
партийных органов, «теакоры» «зорко следили за идеологической выдержанностью репертуара профессиональных театров, не позволяя им
опускаться до репертуара низкопробных зрелищ»434.
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Проблема заключалась в том, что рабочие корреспонденты, будучи
едва грамотными людьми, критиковали вещи, которые они сами не понимали. В мягкой форме это осудил на совещании в Наркомпросе в 1927 г.
Мейерхольд: «Зритель… нам кое-что начинает диктовать, и через…
ВЦСПС уже подает нам сигнал к тому, чтобы мы строили пьесы несколько иначе…»435 Чаще всего объектами критики рабочих были оперетта
и мюзиклы. «Теакорам» было трудно понять особенности влияния произведений искусства на человека, что важно не только содержание, но
и художественный настрой436.
Партийные работники возмущались тем, что в Златоусте (индустриальном центре Урала) число зрителей-рабочих, посмотревших зарубежный
фильм «Варьете», в три раза превосходило число зрителей революционного фильма «Октябрь», а в другом промышленном городе – Лысьве –
большинство фильмов, показанных в рабочем клубе, были иностранного производства. Сами рабочие Златоустовского механического завода
в коллективных письмах через газету стремились повлиять на репертуар
местного театра, требуя упрощения содержания спектаклей437, а рабочие Кусинского завода хвалили труппу московского театра Пролеткульта
за «выбор пьес только советских авторов»438. Анализ этих требований рабочих позволяет судить, во-первых, об упрощенных оценках явлений культуры, бытующих в рабочей среде, отрицании тех жанров театрального
искусства, которые были не понятны рабочим; и во-вторых, попытках
манипулирования мнением рабочих с целью усиления идеологического
контроля сферой культуры.
Это же можно высказать и в адрес театральных пьес, написанных
самими рабочими. Появление новых героев и отражение жизненных коллизий социальных низов было отличительным моментом их творчества,
но не имея специальной подготовки, не зная законов творчества, не умея
строить пьесу, рабочие-драматурги, как правило, писали беспомощные
вещи, построенные в форме диалога, лишенного действия, драматической напряженности, конфликта. Не помогала и поддержка местных влас435
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тей. Так в Вятке более тысячи раз прошел спектакль по пьесе И. Новожилова «Классовая борьба в Вятской губернии», но он не пользовался популярностью у зрителей и быстро сошел со сцены439.
Цензура была частью идеологического пресса, под которым оказался рабочий класс России. Не только культурная отсталость части рабочих, но и отношение власти к культуре прошлого, к интеллигенции усиливали критические настроения в рабочей среде, породив такое явление,
как «спецеедство»440. Заметим, что «спецеедство» рождало защитную
реакцию интеллигенции441, которая в условиях советского государства
в 1920-е гг., как правило, проявлялась в публикациях специалистов, из которых рабочие могли почерпнуть информацию о подлинном состоянии
дел в экономической и социальной сфере442.
В сфере потребления культурных ценностей в 1920-е гг. в рабочем
социуме складывалась показательная ситуация: социально активная часть
молодежи тянулась к романтизированным ценностям революции и гражданской войны, носителями которых, по мнению австралийского историка Ш. Фицпатрик, выступали рабочие-ветераны Красной армии443 и официальная пропаганда. Выводы Ш. Фицпатрик подтверждают архивные
документы. Комплексное обследование, проведенное в 1928 г. на Мотовилихинском заводе и охватившее 5 252 рабочих, показало: в Красной
армии служили 27,7 % беспартийных и 46 % партийных рабочих444.
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Массовый призыв рабочих в Красную армию в годы гражданской
войны способствовал формированию определенного соотношения партийных и беспартийных среди бывших красноармейцев (1 : 1,7), а служба
в армии стала «школой» идеологического воспитания рабочих.
Часть радикально настроенной молодежи, опираясь на тезис пропаганды о «ведущей роли рабочего класса», использовала его для оправдания своего поведения, нередко хулиганского445. Характерной чертой криминальной обстановки 1920-х гг. был высокий процент рабочих, осужденных за нарушения правопорядка. Например, в 1926 г. доля рабочих
среди осужденных жителей городских поселений Урала составила 63 %;
в 1928 г. – 50 %. За 1925–1928 гг. в Уральской области, при удвоении
числа ежегодно осуждаемых, было вынесено более 47 тыс. обвинительных приговоров рабочим. В 1928 г. различным мерам наказания подвергся каждый двадцатый рабочий региона. Почти половина обвинительных приговоров (45 %) проходила по разделу «преступления против порядка управления». При росте общего числа осужденных рабочих
за 1925–1928 гг. в 1,87 раза показатель осужденных за «преступления
против порядка управления» вырос в 2,67 раза. Если удельный вес рабочих в населении Уральской области составлял, по данным переписи
1926 г., 8,7 %, то их доля среди осужденных – 24,3 %, или почти втрое
больше446.
Весьма показательным для промышленных рабочих СССР можно
считать обследование 1929 г., охватившее 4 % рабочих металлургической и 27,2 % полиграфической промышленности Урала. Оно продемонстрировало отношение рабочих к алкоголю, выделив: непьющих (19,6 %
металлургов и 27,8 % полиграфистов), малопьющих (44,7 % металлургов
и 48,8 % полиграфистов) и сильно пьющих (35 % металлургов и 23,4 %
полиграфистов). Отказ от алкоголя зависел не столько от квалификации
рабочих, а скорее от общекультурных характеристик. Отнесение трети
рабочих к разряду сильно пьющих является весьма выразительной характеристикой социкультурного облика рабочих СССР конца 1920-х гг.
Сравним сведения по Уралу с данными обследования в Ленинграде 1927 г.,
где в систематическом потреблении алкоголя признались 58 % молодых
445
См.: Сергеев С. За качество культработы, за коммунистическое воспитание; Рожков А. Ю. Молодой человек 20-х гг.: протест и девиантное поведение.
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305

рабочих-мужчин и 23 % женщин-работниц, а водочный алкоголизм был
зафиксирован как широко распространенное явление в рабочей среде447
(рис. 5).
Приведенные данные позволяют предположить, что наиболее существенной причиной роста преступности в 1920-е гг. в СССР была социальная напряженность в среде рабочих, ставшая следствием разочарования не столько реалий нэпа, сколько провала социальной политики
большевиков и ожиданий скорого становления социализма. Обратим внимание на еще один показатель социальной напряженности – нестабильность семьи. На долю рабочих в 1928 г. приходилось 28,4 % всех
разводов в Уральской области, что в 3,3 раза превышало долю рабочих
в самодеятельном населении региона!448 Совпадение этих двух показателей – доли рабочих среди осужденных и разведенных – свидетельствует о том, что рабочие оказались в зоне высокой социально-психологической нагрузки как следствия крушения традиционного жизненного уклада и роста городских проблем в условиях первичной индустриализации
и маргинализации населения.

Рис. 5. Плакат «Долбанем!..».
1930. Худ. В. Дени
447
448
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Вместе с тем в среде потомственных кадровых квалифицированных рабочих разводы были нечастым явлением. Пример металлурговмартеновцев ВИЗа, в трудовом коллективе которого в 1934 г. из 201 обследованных все были женаты или замужем, проживали вместе с семьей
200 рабочих и только одна работница разошлась с мужем449, – можно рассматривать как вполне типичный.
Рабочие старших возрастов, для которых время мировой войны
и революции (1914–1922) стало испытанием, сопровождалось материальными и духовными страданиями, разрушением привычной социальной иерархии и этических норм, стремились к сохранению традиционных ценностей, демонстрируя поколенческий разрыв.
В принципе это расхождение между «молодежью» и «стариками»
можно было бы рассматривать как возрастное, если бы не один момент.
В основе формирующейся системы ценностей советских промышленных
рабочих лежала идея преемственности поколений, передачи секретов
мастерства во всех областях трудовой деятельности450. Эта идея подкреплялась политикой местных властей, которые были заинтересованы в закреплении кадров. В письме руководства Вотской обл. (Удмуртии) в ЦК
ВКП(б) в 1925 г. подчеркивалось: из 5 тыс. рабочих Ижевского завода
владельцев скота и личных хозяйств большинство составляют квалифицированные работники. Местное руководство просило снизить для них
налоги. Аналогичные настроения звучали и у коммунистов Перми451. Парадокс заключался в том, что, официально ориентируясь на поддержку
кадровых рабочих, в реальной жизни партия не стремилась к расширению связей с квалифицированными тружениками. Этот тезис подтверждает анализ политических практик рабочих.
В партийных организациях промышленных предприятий преобладали малоквалифицированные рабочие, о чем прямо говорилось в двух
постановлениях ЦК ВКП(б): «О регулировании роста партии» (декабрь
1926 г.) и «О партийной работе на крупных предприятиях» (август 1927 г.)452.
К 1928 г. ситуация несколько изменилась. На десятом году советской
власти коммунистами в Уральской области были 28 тыс. рабочих, однако
большинство из них составляли молодежь и малоквалифицированные
449

Материалы о культурном строительстве на Урале. Свердловск, 1928. С. 29.
Крупянская В. Ю. и др. Культура и быт горняков и металлургов Нижнего
Тагила. С. 255.
451
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 31. Д. 10. Л. 26; Д. 172. Л. 1.
452
Справочник партийного работника. Вып. 6. Ч. 1. М., 1928. С. 504, 506, 514.
450
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рабочие, для которых партийность открывала возможность карьерного
роста 453. Информационная сводка ЦК ВКП(б), поступившая в 1927 г.
в губернские комитеты партии, сообщала: партийная прослойка среди рабочих промышленности СССР снижалась по мере роста численности
трудовых коллективов (!), составляя, например, на предприятиях от 100
до 500 рабочих 13,1 %; от 1 000 до 3 000 рабочих – 8,5 %; от 3 000 и выше – 6,4 %454. Такое поведение рабочих противоречило ленинским выводам, было неожиданным для руководства СССР. Иллюзии в отношении
квалифицированных рабочих крупных предприятий как авангарда самого революционного класса таяли на глазах.
Как видно из всего вышесказанного, поведение рабочих в годы нэпа
не подтверждает миф о рабочем класс как наиболее передовом отряде
трудящихся и опоре пролетарского государства. Новым явлением в рабочей среде стало размежевание по возрастному признаку. Рабочий класс
в целом помолодел: по переписи декабря 1926 г. молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет составляли 53 % всех рабочих цензовой промышленности СССР455. И именно рабочая молодежь рассматривалась властью
в качестве целевой аудитории и социальной основы. Социальная политика государства, программы технического и общего образования, политической, военно-технической и физкультурной подготовки населения были
обращены, в первую очередь, к молодежи. В этом случае фактор «омоложения населения» сыграл деструктивную роль, нарушая преемственность профессионального и жизненного опыта.
Молодое поколение рабочих СССР было поставлено перед выбором
между традиционными и новыми социалистическими культурными ценностями, за «правильностью» выбора следило государство. Но свою роль
в этом играли и те социальные группы расколотого рабочего класса, которые сохраняли приверженность к традиционным ценностям. Прежде
всего, это квалифицированные рабочие. Если до 1914 г. культурная политика государства соответствовала культурным ценностям квалифицированной части рабочих, то после 1917 г. власть (не на словах, а по сути)
ориентировалась, прежде всего, на неимущие, малоквалифицированные слои рабочих, тем самым способствуя культурному расколу рабочего
класса, нередко – противостоянию и борьбе. В 1930-е гг. это противостояние приобретает вполне «советские» формы, выражаясь в доносах, поли453

ЦДООСО. Ф. 4. ОП. 2. Д. 109. Л. 22.
Там же. Оп. 5 Д. 45. Л. 3.
455
Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 34. С. 16.
454
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тических обвинениях и прямом осуждении кадровых рабочих старших
возрастов, невзирая на их революционный или партийный стаж.
Политическая активность рабочего класса снижалась по мере роста
его образовательного уровня, постепенно в 1930-е гг. ее сменяет идеологически правильная социальная активность, опирающаяся на ценности
советского патриотизма, революционного романтизма и преданности
личности Сталина.
Таким образом, провозглашая лозунг культурной революции, советская власть в качестве эталона пропагандировала социокультурные ценности пролетариата. Упрощенный подход к созданию новой культуры,
основанный на принципах советизации и массового идеологического
«окультуривания» имел ряд негативных последствий для культурного
потенциала советских рабочих, способствуя его догматическому обновлению и социально-психологической деградации.

9.7. Религиозность советского человека
в 1920–1930-е гг.:
эволюция, формы и практики
Религиозная жизнь советского общества – явление сложное и многомерное, в ее структуре можно выделить официальную и неофициальную
сферы. Официальная религиозная жизнь связана с деятельностью религиозных организаций, неофициальная – отражает бытовой (индивидуальный) уровень религиозных практик, задаваемых легально действующими религиозными организациями или не входящих в зону их влияния.
На индивидуальном уровне официальная и бытовая религиозность
переплетаются, дополняют, а в ряде случаев могут замещать друг друга,
что в конечном итоге определяет образ жизни человека. Многое здесь
зависит от места и роли религиозных институтов в обществе и государстве. Если церковь и официальные религиозные практики санкционированы и поддержаны государством, то они определяют и модулируют
религиозную жизнь и сознание человека. Если церковь и религия отделены от государства и воспринимаются им как вредный пережиток, с которым нужно бороться, то это способствует свертыванию и сжатию пространства официальной религиозности и росту суеверий, а также ритуальных и духовных практик, внешне противостоящих религии, но
фактически являющихся проявлением стихийной религиозности/ иррациональности.
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Последний вариант характерен для советского феномена религиозности. Советский период часто называют эпохой победившего разума.
Атеизм во второй половине XX в. становится господствующей общественной идеей. Однако это не только не исключало религиозности, на искоренение которой была направлена вся советская пропаганда и агитация, а скорее, наоборот, способствовало формированию нового типа религиозного сознания, основанного не на вере в бога, а в то, что его нет.
Он сложился под влиянием таких внешних факторов, как советская государственная антирелигиозная политика, идеология, а в более широком плане – культура модерна456.
В советский период была сделана попытка замены традиционной
религиозности коммунистической идеологией, которая использовала
те же практики, приемы влияния и управления общественным сознанием, что и традиционная религия. Был сформирован революционный «катехизис», советский духовный пантеон (апостолы, мученики, святые). Роль
творца и пастыря была адресована партии и ее лидерам. Были разработаны ритуалы приобщения и посвящения, сформировался обрядовый
комплекс, созданы тексты-эталоны. Идеология приняла на себя многие
функции религии, в том числе интегративную, регулятивную, коммуникативную. Появились даже особые здания с «культовыми» функциями,
ориентированные на поддержание и укрепление новой веры, – клубы
и дворцы политпросвещения. Ту же нагрузку несли многочисленные
советские памятники, среди которых главное место принадлежало мавзолею Ленина, игравшему важную роль во время советских массовых
мероприятий. Однако процесс оформления новой религии не был, да
и не мог быть доведен до конца, поскольку в ней отсутствовало очень
важное качество, свойственное всем религиозным учениям, – обращенность к конкретному человеку, его внутреннему миру, душе.
Динамика религиозности советского человека непосредственно связана с процессами модернизации. Если до середины XX в. (включая послевоенный период), несмотря на индустриализацию, культурную революцию и активную антирелигиозную политику, для большинства населения было свойственно традиционное сознание, где центральное место
456
Главное содержание культуры модерна – это максимальное развитие рациональных способов мышления и социальной организации как путь к освобождению от иррациональности мифа, религии, предрассудков, произвола власти,
стремление к однозначной (правильной), универсальной интерпретации бытия.
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занимала религия (православие, ислам и проч.), а уровень религиозности
оставался очень высоким (что подтвердила перепись 1937 г.), то с 1950-х гг.
ситуация меняется. В зрелый возраст вступает поколение 1920–1930-х гг.,
выросшее в годы советской власти под знаком атеистической пропаганды и мифа о всемогуществе научного познания. Для них характерен уже
другой, более рациональный тип сознания, новая ментальная карта, в которой господствовали атеистические идеи, а религиозные практики переместились в область суеверий и предрассудков, основанных частично
на проявлениях народной религиозности (христианско-языческой), частично – на использовании иррациональных практик (уфологии, восточных, изотерических и других религиозных учений), не связанных с традиционными религиями.
В результате религиозное сознание среднестатистического советского человека можно рассматривать как конгломерат иррациональных
представлений, где переплелись и перемешались элементы коммунистической доктрины, традиционной и нетрадиционной религиозности. Причем все это развивалось под доминантой представлений о «антинаучности» религиозных проявлений и загонялось на уровень подсознания. После снятия официальных запретов на религию в годы перестройки эти
смещения в религиозном сознании начинают потихоньку корректироваться, что проявилось, в частности, в ускоренном росте официальной религиозности.
Следует подчеркнуть, что эклектичность религиозных представлений и поведения – это не только результат «советского эксперимента»,
она в принципе характерна для общества модерна, независимо от общественного строя, и выступает как следствие глобализации и информационной революции. Процессы трансформации религиозности на индивидуальном уровне можно наблюдать в западном христианском мире – среди европейцев, американцев, а также Азии. Эти общества избежали
насильственной секуляризации со стороны государства, но, тем не менее,
пережили информационный шок, одним из последствий которого стало
снижение роли официальных религий в жизни современного человека.
Историография проблем трансформации религиозности в XX в. включает несколько основных проблемно-тематических направлений исследований:
 История государственной политики в отношении религии и Православной церкви – наиболее разработанное направление, развитию которого способствовала «архивная революция» и активный интерес к дан311

ной теме на волне либерализации отношений государства и Церкви
в постсоветской России457.
 История (церковных) институтов, история сопротивления и мученичества – внутренняя, «политическая история» Церкви, где в центре
внимания находится эволюция церковных институтов, а также жизненные истории служителей Церкви, в частности, репрессий против них458.
 Религиозность ХХ в. и историческая антропология. Исследования
такого рода стали появляться в последние 10–15 лет и направлены на изучение религиозности общества советского периода. Чаще всего в центре
внимания исследователей находится религиозность верующих и их поведение в условиях внешнего давления – поведенческие стратегии, религиозные практики, их трансформации459.
457
См., например: Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь в политике
Советского государства в 1943–1948 гг. М., 1999; Кашеваров А. Н. Православная
Российская Церковь и советское государство (1917–1922). М., 2005; Кривова Н. А.
Власть и Церковь в 1922–1925 гг. Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и политическое подчинение духовенства. М., 1997; Одинцов М. И. Государство
и церковь в России. ХХ век. М., 1994; Петров С. Г. Документы делопроизводства
Политбюро ЦК РКП(б) как источник по истории Русской церкви (1921–1925 гг.). М.,
2004; Чумаченко Т. А. Государство, православная церковь, верующие, 1941–1961 гг.
М., 1999; Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве: государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 гг. М., 1999; и др.
458
См., например: Владислав Цыпин, протоиерей. История Русской Церкви, 1917–1997. М., 1997; Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь
в ХХ веке. М., 1995; Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР. М., 1992;
Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 1. Тверь, 1992; Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики,
исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 2–6. Тверь, 1999–2002 (и другие
книги серии); Осипова И. И. «В язвах своих сокрой меня...» Гонения на Католическую Церковь в СССР. По материалам следственных дел. М., 1996; Она же.
«Сквозь огнь мучений и воду слез...» Гонения на Истинно-Православную Церковь в СССР. По материалам следственных и лагерных дел. М., 1998; Шкаровский М. В. Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. СПб., 1999;
Он же. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (государственноцерковные отношения в СССР в 1939–1964 гг.). М., 1999 (разделы о религиозном сопротивлении и диссидентстве); Головкова Л. Особенности прочтения следственных дел в свете канонизации Новомучеников и Исповедников Российских //
Альфа и Омега. 2000. № 4 (26). С. 206–215; и др.
459
См., например: Демьянов А. И. Истинно-православное христианство. Критика идеологии и деятельности. Воронеж, 1977; Беглов А. Л. В поисках «безгреш-
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 История Церкви и религий в контексте социальной истории. Чрезвычайно перспективное направление, которое позволяет изучить влияние религии и церковных институтов на события истории России ХХ в.
В рамках данного подхода религиозность рассматривается как социальный фактор, регулирующий демографические, политические, экономические процессы460.
 Исследование новой религиозности. Эмпирические исследования
новых религиозных движений проводятся с конца 1960-х гг. 461. Данное
направление тесно связано с пониманием религиозности как естественного свойства сознания и составной части образа жизни каждого человека.
Таким образом, в современной науке ведется интенсивное изучение
проблем трансформации религиозности в условиях модернизационного перехода на теоретическом, эмпирическом уровне в контексте религиоведческих и антропологических подходов. Наименее изученными
остаются вопросы, связанные с механизмами перестройки сознания.
В научной литературе религиозность чаще всего определяется как
«характеристика сознания и поведения отдельных людей, групп и общностей, верующих в сверхъестественное и поклоняющихся ему»462, т. е.
представляет собой психологическую реакцию человека на неведомое,
неизвестное, способ познания и объяснения окружающего мира с опорой
на ощущение и интуицию, которые Юнг отнес к иррациональным функциям сознания. В данном контексте иррациональность выступает психологической основой религиозности, а сама религиозность – частью сознания человека. Более широкое определение было предложено Э. Фроммом,
ных катакомб». Церковное подполье в СССР. М., 2008; Чистяков П. Г. Почитание местных святынь в России 1920-х гг. // Вестн. Рос. гос. гуманит. ун-та, 2008.
№ 10. С. 154–160; Он же. Почитание местных святынь в советское время, паломничество к источнику в Курской Коренной пустыни в 1940–1950-е гг. // Религиоведение. 2006. № 1. С. 38–49; Wynot J. Keeping the Faith: Russian Orthodox Monasticism in the Soviet Union, 1917–1939. Ph. D. defended at Emory University, 2000.
460
См.: Беглов А. Л. Церковная история в контексте социальной истории
советского периода // Научный богословский портал «Богослов.Ру». 11 марта
2009 г.; Он же. Объединения православных верующих в СССР в 1920–1930-е гг.:
к вопросу о причинах возникновения, типологии и направлении развития // Социальная история. Ежегодник, 2009. СПб., 2010; Поспеловский Д. В. Какой ценой? Приходская летопись храма, который никогда не закрывался. М., 2003; и др.
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который рассматривает религиозность как систему взглядов и действий,
которых придерживается человек/ группа людей и которая дает систему
ориентации и объект поклонения463.
Характер и уровень религиозности человека и общества в целом определяется рядом субъективных и объективных факторов. К субъективным факторам можно отнести особенности психической организации
личности, в том числе соотношение рационального и иррационального
в ее сознании464, что, в свою очередь, влияет на механизмы адаптации
человека к окружающей среде. Субъективные факторы влияют на интенсивность религиозности, которая может колебаться в пределах пограничных значений (от фанатизма до неверия).
В зависимости от интенсивности проявления религиозности Дж. Фихтер выделяет следующие типы верующих: 1) убежденные верующие (наиболее активно участвующие в жизни церкви); 2) формально верующие; 3) верующие промежуточного типа; 4) бездействующие верующие
(не участвующие в жизни церкви)465. К ней близка типология, предложенная Д. М. Угриновичем, который также выделяет четыре группы верующих: «убежденные верующие», «верующие», «колеблющиеся», «неверующие» и пятую – «атеистов», к которой он относит сознательных
«неверующих», убеждения которых основаны на владении принципами научного атеизма 466.
Объективные факторы религиозности связаны с уровнем развития
и особенностями социальной организации общества, которые определяют место и роль религии в общественной жизни. В рамках традиционного общества религия выступает стержнем культуры и ментальности.
Она является основным критерием социокультурной идентичности.
В новое и новейшее время, в условиях модернизационного перехода
и секуляризации, религиозные институты и практики, а также религиозность как субъективная форма выражения религиозных представлений
претерпевают заметные трансформации, в частности, появляются «новые религии». Можно говорить и о формировании «новой религиозности», которая характеризуется переходом от моноконфессионального
сознания к синкретическому, основанному на смешении элементов тра463

Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М., 1990. С. 160.
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диционных и нетрадиционных религий, восточной мистики, псевдонаучных теорий, многочисленных мифов и суеверий.
Переход от целостного к синкретичному религиозному сознанию –
универсальный процесс, свойственный культуре модерна, но советский
опыт дает свой управляемый и идеологически нагруженный вариант
трансформации, который отличается от естественных процессов эволюции религиозного сознания в западном обществе.
В этой связи интересно проследить этапы трансформации религиозного сознания советского человека и охарактеризовать особенности
и механизмы замещения традиционной религиозности советской.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что российское общество накануне Революции 1917 г. было преимущественно ортодоксальным, т. е.
не пережившим Реформацию, что имело следствием высокий уровень религиозности населения и его включенность в традиционные религиозные практики, определявшие образ жизни обычных людей. Кроме того,
изменение религиозного сознания граждан советской России происходило в условиях несвободы (официального отделения467 и отрицания церкви и религии), и это влияло на темпы, формы и направленность религиозных трансформаций.
Особенностью советской модели религиозного сознания стали:
– опора на идеологические догмы – положения марксизма-ленинизма и научного атеизма;
– ускоренный характер трансформации;
– использование механизмов принуждения и ограничения религиозных практик, а для определенных категорий населения полного запрета
на религиозные взгляды и практики под страхом наказания (членов РКП(б)/
КПСС, номенклатуры, комсомола, военных). Члены РКП(б) в первую очередь включились в процесс ментальной перестройки, испытывая на себе
наибольшее давление.
В целом, эволюция религиозного сознания советского человека шла
по пути формирования «мнимого атеизма» – модели религиозного сознания, в соответствии с которой под влиянием внешних факторов (давления) человек сначала публично осуждал и отказывался от своих религиозных взглядов, затем ограничивал и контролировал свое религиозное
поведение, тем самым формируя для себя запретные зоны. Параллельно
467
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шло переключение сознания на новые идеи и символы веры, связанные
с представлениями о социализме и коммунизме. В результате атеистические взгляды у большинства советских граждан приобретали форму иррационального, т. е. опирались не на знания и разум, а на веру. Новый тип советской религиозности окончательно утвердился лишь в 1970–1980-е гг.
и сохраняет свое влияние в настоящее время, несмотря на возрождение
и усиление позиций традиционных религий.
Механизм перестройки сознания опирался на такие рычаги, как государственная антирелигиозная политика, атеистическая пропаганда,
и использовал эффект «импульсного давления»: стадия ограничительных/
запретительных мер по отношению к религии сменялась более «мягкой»
либеральной политикой, за которой вновь следовало усиление ограничений. Механизм «импульсного давления» объективно снижал силу сопротивления и обеспечивал необходимую глубину изменений.
Всего в рамках советской антирелигиозной политики можно выделить шесть этапов, на каждом из которых акцент делался на регулирование поведения или сознания советского человека:
1 этап – (1917–1924) – ограничительный;
2 этап – (1924–1928) – либеральный;
3 этап – (1929–1943) – запретительный;
4 этап – (1943–1959) – либеральный;
5 этап (1960 – начало 1980-х гг.) – ограничительный;
6 этап (вторая половина 1980-х гг., перестройка) – либеральный.
Ограничительные этапы утверждали новые нормы религиозного поведения, либеральные в большей степени были направлены на обработку сознания. Среди выделенных этапов своим «комплексным» характером особо отличаются 1930-е гг., когда давление на общество достигло
максимального уровня за счет репрессий, физического уничтожения активных носителей религиозного сознания, разрушения церквей. Это время можно обозначить как «травматический» шок, способствующий формированию в сознании людей представлений о ненормативности религиозных взглядов для советского человека.
Периоды наиболее жесткого противостояния были отмечены разного рода идеологическими кампаниями. Первая из них началась на этапе
выборов в Учредительное собрание в ноябре–декабре 1917 г. и примечательна в том смысле, что проходила параллельно с официальной «интронизацией» советского режима. Конфискации храмов и нападения на священнослужителей стали причиной провозглашения патриархом Тихо316

ном 19 января 1918 г. анафемы «гонителям истины Христовой». Эта акция, в свою очередь, породила известный ленинский декрет 20 января
1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».
Выступив с осуждением расстрела царской семьи, впоследствии
православная церковь попыталась занять аполитичную позицию. Однако ее инициатива по оказанию помощи голодающим Поволжья в 1922 г.
встретила резко негативную реакцию большевистского руководства,
и прежде всего В. И. Ленина. Антицерковные репрессии этого периода
следует рассматривать в контексте нового идеологического наступления
власти, опасавшейся ослабления влияния на массы в условиях нэпа. Как
известно, именно в это время преследованиям подверглись социалисты
небольшевистской ориентации, а также многочисленные представители
гуманитарной интеллигенции.
Новый этап репрессивной политики в отношении церкви начался
в 1929 г. Организации любых конфессий объявлялись единственной легально действующей контрреволюционной силой, имеющей влияние на массы, и в марте 1929 г. ВЦИК и СНК издали новое постановление о религиозных объединениях, фактически ставившее их вне закона. Антицерковное наступление конца 1920-х – первой половины 1930-х гг. оказалось
самым масштабным: именно в это время было уничтожено наибольшее
количество храмов и репрессировано огромное количество священнослужителей (рис. 6).

Рис. 6. Плакат «Борьба против религии, борьба за социализм!».
1930. Худ. М. Рабинович.
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В результате использования механизма «импульсного давления»
постепенно сокращается число носителей традиционной религиозности и расширяется круг носителей новой религиозности. Если в 1920-е гг.
они составляли меньшинство населения – преимущественно рабочая молодежь, а также партийные функционеры, военнослужащие, члены партии,
с которых собственно началась перестройка сознания, то в 1930-е гг. их
численность растет за счет включения в общественную жизнь новых поколений, воспитанных советской школой, урбанизации, усиления контроля над частной жизнью граждан и расширения репрессивной политики по отношению к верующим.
Таким образом, динамика трансформации советской религиозности
непосредственно связана с процессами советской модернизации. До середины XX в., несмотря на активную антирелигиозную политику, в советском обществе преобладали носители традиционного сознания с характерной для него выраженной религиозной доминантой (православной,
мусульманской и проч.) и уровень религиозности оставался очень высоким. Перепись 1937 г. показала, что в СССР количество верующих по всем
возрастным группам было больше, чем неверующих468. С другой стороны,
в ходе переписи нередко звучал ответ, свидетельствующий об изменениях в поведении и сознании верующих: «Кто его знает, верую я или нет –
не знаю, но в душе что-то есть, что свыше нас, чего-то есть, какая-то сила;
хотя я Богу не молюсь давно, а все же пиши верующий»469.
Начальный этап трансформации религиозности в советской России
получил отражение в материалах Всероссийской партийной переписи
1922 г., которая охватила всех членов партии и была нацелена на учет
и чистку рядов партии от неблагонадежных. В первичный бланк переписи наряду с другими (всего 59 вопросов, характеризующих социальнодемографические аспекты личности, в том числе образование, национальность, занятия, партийный стаж, службу в армии, семью и проч.) был
включен вопрос о религиозных верованиях. Он имел сложную структуру
и включал несколько подвопросов: «а) Имеете ли какие-либо религиозные верования (убеждения)? (да, нет), какие именно _____?; б) Если Вы
неверующий, то с какого возраста _____?». Эта информации в совокупности с данными о поле, возрасте, месте проживания, социальном поло468
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жении, виде занятий, национальности, дате вступления в партию позволяет
охарактеризовать как «верующих» членов партии, так и «неверующих».
При анализе этих данных следует иметь в виду, что в начале 1920-х гг.
прямого запрета на религиозные верования коммунистов в Уставе партии
еще не было. Конституция 1918 г. гарантировала свободу совести и права
граждан на свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды470. Но
в Программе РКП(б), принятой VIII съездом 18–23 марта 1919 г. в п. 13
было закреплено, что «Партия стремится к полному… освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков и организуя самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную пропаганду»471, т. е.
вступление в партию предполагало отказ от религиозных верований.
Коммунисты должны были быть атеистами, о чем неоднократно писал
В. И. Ленин472.
Однако в условиях гражданской войны и массовых наборов в РКП(б)
в 1919 г. это требование часто не соблюдалось. 9 августа 1921 г. Пленумом ЦК РКП(б) было принято специальное постановление «По вопросу
о нарушениях пункта 13 программы и о постановке антирелигиозной
пропаганды», которое потребовало от коммунистов принципиальной
позиции по данному вопросу473. С этого момента отношение к религиозным взглядам коммунистов резко меняется. Они стали основанием
для исключения из партии, что продемонстрировала перепись 1922 г.
В анкетах верующих коммунистов встречаются приписки об исключении
их из партии по собственному заявлению, где в качестве причины указывались религиозные взгляды474.
Неудивительно, что подавляющее большинство коммунистов (93,4 %)
отвечали на вопрос о своих религиозных взглядах отрицательно. Эту информацию следует воспринимать критически. Отрицание религиозных
470
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взглядов не является свидетельством их отсутствия. Члены партии в массе своей продолжали веровать, но предпочитали не говорить об этом
под страхом наказания (исключение из партии, потеря руководящей
должности).
Религиозные взгляды для члена партии стали «ненормативным»
явлением, с которым необходимо было бороться. Вместе с тем отречение от веры для религиозного человека – это смертный грех. Решиться
на этот шаг мог только «колеблющийся», «сомневающийся» человек, уровень религиозности которого определяется ярко выраженной рационалистической доминантой. Таким образом, процедура партийной переписи объективно способствовала отбору тех, кто психологически был готов
принести в жертву свои религиозные взгляды требованиям Программы
РКП(б) и коммунистическим идеалам.
На примере Екатеринбургской губернской партийной организации
можно проанализировать религиозные взгляды членов партии. В 1922 г.
она насчитывала 874 партийные организации с общим числом членов
и кандидатов партии – 14 662 человек. Особенностью партийной организации Екатеринбургской губернии был высокий удельный вес рабочих
(48,0 %), который был отражением экономической структуры региона,
где горнозаводская промышленность играла большую роль. Около 1/3 членов партии проживали в городах и 67 % – в сельской местности (деревнях и заводах)475. Половозрастная структура губернской организации
РКП(б) характеризуется преобладанием мужчин в молодом и зрелом возрасте, женщины составляли всего 10,6 %476. Около 2/3 (77,3 %) членов
партии в Екатеринбургской губернии имели начальное образование.
Удельный вес имеющих высшее и среднее образование не превышал 3 %.
Доля неграмотных составляла 6,5 %477. Необходимо обратить внимание
на преобладание в составе партийной организации молодежи в возрасте
до 35 лет, их удельный вес составил 64,6 %, т. е. более половины. Возрастные группы старше 40 лет составляли всего 19,3 %. Такая диспропорция
в целом неудивительна, молодежь, будучи наиболее мобильной и открытой к новому частью общества, активно включалась в политическую жизнь
и выступала в первых рядах борцов за строительство социализма.
С целью изучения переписи была проведена случайная выборка,
объем которой составил 518 анкет (3,5 % от всей совокупности). Они были
475
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использованы для общей характеристики уровня религиозности членов
партии. Кроме того, целевым образом было отобрано еще 210 анкет, где
имеется дополнительная информация, уточняющая представления о верованиях коммунистов и использованная для характеристики религиозного сознания членов партии.
Всего по материалам переписи 1922 г. распределение ответов на вопрос о религиозных взглядах выглядит следующим образом: 93,4 % ответили отрицательно («нет»); 5,6 % – информация отсутствует; 1 % – ответили положительно («да»).
В основной выборке из 518 анкет оказалось 5 человек верующих,
т. е. около 1 %. В их число вошли 2 женщины-крестьянки в возрасте 27
и 35 лет, обе неграмотные. Одна из них указала себя в анкете «христианской коммунаркой»478. Также в выборку попали 3 анкеты мужчин 34, 44
и 58 лет, проживающих в сельской местности. Двое из них горнорабочие,
один – крестьянин. Все неграмотные. Обращает на себя внимание тот
факт, что все «верующие» коммунисты, которые не стали скрывать своих взглядов, были рядовыми членами партии, занимая нижние ступени
в партийной иерархии.
Дополнительно для характеристики верующих коммунистов было
отобрано еще 39 анкет, в которых опрашиваемые указали себя «верующими». Это неполный массив, по приближенным данным, общее число
таких анкет будет больше (до 150 штук, т. е. 1 % от численности всех
переписных бланков). Среди «верующих» 46 % назвали себя православными христианами; 28 % указали, что веруют в Бога, не уточнив конфессиональную принадлежность; 5 % отметили мусульманскую веру; 5 % –
протестантскую; и 10 % указали, что они «христианские коммунисты».
Последняя группа представлена крестьянами, в число которых входят секретарь партийной ячейки и член сельсовета. Для данной группы характерна попытка совместить символы веры – христианство и коммунизм,
одинаково важные для них. Такая трансформация свойственна «убежденно верующим» и свидетельствует о процессах переключения сознания на новые символы веры.
Социально-демографический портрет верующих коммунистов выглядит следующим образом: 28 % – молодежь в возрасте 20–29 лет; 31 % –
в возрасте 30–39 лет; 38 % – в возрасте 40–49 лет; 3 % – нет сведений
(см. таблицу); 87 % – мужчин, 13 % – женщин; 90 % – русских, 10 % –
другие национальности (татары, немцы, зыряне, белорусы). Около поло478
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вины верующих были неграмотными или малограмотными (30,8 и 15,4 %),
начальное образование имели 51,3 %, среднее – 2,6 %. По социальному
положению около половины были крестьяне – 46 %, рабочие – 26 %, советские и партийные работники низового уровня (члены исполкома, заведующие отделами, секретари партийных ячеек) – 15 %; служащие (учитель и счетовод) – 5 %. Абсолютное большинство верующих коммунистов вступили в РКП(б) в 1919 г. (56 %) и в 1920 г. (28 %), когда проводились кампании массового приема в партию. Многие из них в ходе переписи
подавали заявление об исключении из партии. В этом случае в заявлении
в качестве причины указывалось: «не могу быть членом партии, т. к. я человек религиозный»479.
Распределение членов партии по возрасту
в зависимости от ответов на вопрос о религиозных верованиях,%
Категория ответа
Возраст,
лет

Верующие

Уклонившиеся
от ответа

Неверующие

15–19

0

0

3,3

3,1

20–24

7,7

6,9

17,9

17,2

25–29

20,5

24,1

24,4

24,4

30–34

20,4

10,3

20,9

20,1

35–39

10,3

13,8

15,9

15,8

40–44

23,1

17,3

9,1

9,1

45–49

15,4

17,3

6,0

6,6

50–54

0

0

1,9

1,7

55–59

0

0

0,6

0,8

60 и более

0

0

0,4

0,4

Нет сведений

2,6

10,3

0,2

0,8

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

479
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Всего

Помимо «верующих» значительный интерес представляет более массовая группа членов партии, в анкетах которых информация по вопросу
о вере отсутствует. Они составляют 5,6 %. Причиной отсутствия информации могло быть сознательное уклонение от ответа либо заочное заполнение анкеты (около 4 %). Первая причина выглядит вполне достоверной, поскольку в ряде анкет встречаются приписки: «антирелигиозные
убеждения нетвердые, т. к. отказался отвечать на вопрос»480; «неопределенных религиозных убеждений»481; «затрудняется ответить»482.
Уклонение от прямого ответа можно рассматривать как психологическую реакцию верующих, которые, допуская компромисс с требованиями Программы партии, не готовы еще открыто отречься от веры.
Здесь присутствует двойной фактор страха: боязнь наказания за признание религиозных взглядов (исключение из партии) и за отречение от веры
(божья кара). Причем страх перед Богом у многих оказывается сильнее:
из 29 человек, уклонившихся от прямого ответа, 5 (17 %) по итогам переписи были исключены из партии с различными формулировками, в том
числе по собственной просьбе.
Среди «уклонившихся» более половины (55 %) проживали в городе, 41 % – в сельской местности, 4 % – нет сведений, преимущественно
мужчины (93 %). Около 1/3 «уклонившихся» имеют возраст 20–29 лет;
24,1 % – 30–39 лет; 34,6 % – 40-летние (см. таблицу). По национальности
82,8 % – русские, встречаются также латыши, поляки, евреи и татары.
Около половины уклонившихся имеют начальное образование (44,8 %),
24,1 % – неграмотные или малограмотные, 10,3 % – окончили гимназии
(среднее образование), встречаются коммунисты с высшим образованием. По социальному положению: 27,6 % – партийные, советские работники и служащие; 20,7 % – крестьяне; 13,8 % – рабочие; 3,5 % – военнослужащие; 34,5 % – нет сведений. 55,2 % вступили в партию в 1919 г., но есть
члены партии с дореволюционным стажем (3,5 %).
Высокий удельный вес партийных и советских работников среди «уклонившихся» подтверждает гипотезу страха наказания. В одной из анкет комиссара уездного продовольственного комитета было приписано:
«Воля сильная, честолюбив и властолюбив, с большим самомнением,
от буржуазных привычек не отрешился»483.
480
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«Неверующие» по основной выборке составили 93,4 %, т. е. абсолютное большинство, они преобладают во всех возрастных группах,
и это свидетельствует о ситуации осознанного отказа основной массы коммунистов от религиозных взглядов при вступлении в партию. Вывод базируется также на сравнении данных о возрасте, с которого перестали
верить, и даты вступления в партию. В большинстве случаев в анкете
указывался возраст отречения от веры, совпадающий с датой вступления
в партию, т. е. за 2–3 года до проведения переписи. В одной из анкет отмечен еще один типичный вариант ответа: «не верю со дня Революции»484.
Возникает вопрос, насколько отречение от веры было формальным?
Для большинства, видимо, это был рациональный шаг, который окупался
преимуществами положения коммуниста, карьерными планами. При этом
отречение от веры не означало для них отказа от религиозных практик.
В основном самоограничения касались посещения церковных служб.
По-иному ситуация складывается с соблюдением семейных церковных обрядов. В одной из анкет было приписано, что член партии «делает
некоторые уступки религиозного характера по отношению к семье»485.
И такая позиция была характерна для многих, о чем свидетельствуют
многочисленные факты. В материалах переписи описан интересный случай, ставший причиной исключения из партии сразу несколько человек486.
Молодой крестьянин-коммунист из села Исток венчался в церкви, в обряде принимали участие его товарищи по партии: один в качестве крестного благословлял новобрачных иконой, второй носил икону вокруг свадебного поезда, а секретарь ячейки принял участие в обряде в качестве
богоносца. Всем четверым было поставлено в вину халатное отношение
к своим партийным обязанностям487. В переписных анкетах все пострадавшие отметили себя неверующими. За такой же проступок (обряд венчания) был также исключен другой член партии – житель г. Камышлова,
до 1919 г. служивший в армии, потом работавший в уголовном розыске488.
Таким образом, в начале 1920-х гг. для членов партии характерно
формальное отречение от своих религиозных убеждений, которое не сопровождалось полным отказом от исполнения религиозных обрядов,
а также религиозных таинств и праздников. Религия продолжала присутствовать в жизни «неверующих» коммунистов, хотя ее пространство
484
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сужалось, попадая в зону запрета. Вслед за публичным отречением
(при приеме в партию или в ходе переписи) следовало ограничение религиозных практик, но изменение образа жизни требовало времени.
Факты участия в церковных обрядах коммунистов и комсомольцев
оставались достаточно типичными вплоть до конца 1920-х гг. и, более
того, имели тенденцию к росту. В Златоустовском округе Уралобласти динамика исключенных из комсомола за исполнение религиозных обрядов
выглядела следующим образом: в 1925 г. их удельный вес составил 4 %
к общему числу исключенных; в 1926 г. – 6 %; в первой половине 1927 г. –
10 %489. По данным 1927 г. в Уральской области были зафиксированы
случаи выхода комсомольцев из комсомола, чтобы обвенчаться в церкви,
а потом снова они подавали заявление в комсомол.
В 1930-е гг. исполнение религиозных обрядов могло стать причиной репрессий, поскольку свидетельствовало о политической неблагонадежности человека. В этих условиях не только члены партии, но и обычные люди начинают ограничивать свое участие в религиозных практиках, передавая новую модель религиозного поведения подрастающему
поколению. Дополнительным фактором, ускорившим процесс секуляризации повседневности, стало массовое закрытие церквей (1929–1930),
что существенно сократило пространство религиозности.
В заключение следует отметить, что среди неверующих встречаются
разные варианты «неверия»: в большинстве анкет отмечено просто «неверующий», но в некоторых анкетах (10 %) дополнительно к основному
есть нестандартные формулировки: «совершенно ни во что не верю»490
или «не верую я ничему»491; «начинаю разуверяться в боге»492; «верю
в Советскую власть»493. В двух анкетах военнослужащего коммуниста
и партработника в строке «религиозные убеждения» отмечено: «политические убеждения»494. Таким образом, неверие также приобретало «религиозные» оттенки, среди которых можно выделить: 1) начальный этап
неверия – «безбожие»; 2) «безверие» как полный отказ от веры во чтолибо; 3) «вера в коммунистические идеи и символы», т. е. перемещение
религиозных представлений из области традиционной религии в область
политики, идеологии и революционной/социалистической мифологии.
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Для коммунистов, фанатично преданных делу партии, в сознании
которых символы веры были тесно связаны с идеями коммунизма, существовала опасность обратного процесса: разочарование в революционных идеалах и в партии могло привести к реанимации традиционной
религиозности. Так, например, в характеристике коммуниста-еврея с дореволюционным стажем, не указавшего в анкете свои религиозные взгляды, было отмечено: «Закончил Лондонский университет, был в подполье,
состоял в Еврейской социал-демократической партии. Интеллигент, постепенно теряющий веру в революцию, безупречно честный»495. В другой
анкете было указано, что коммунист вышел из партии по религиозным
убеждениям и в связи с ростом «материального неравенства среди коммунистов, нарушениями партийной дисциплины»496, т. е. в результате разочарования в партии.
В выборке было обнаружено всего 3 анкеты, где респонденты, уточняя
свои взгляды, указали вариант «атеист». Примечательно, что все они –
жители Екатеринбурга: в одном случае молодой человек 27 лет, выходец
из семьи священника, бывший военный, работает членом райкома партии497. В другом случае мужчина 32 лет, заведующий отделом в Наркомате образования498. Третья анкета принадлежала женщине 49 лет, которая
указала, что не верит в Бога с 16 лет499. Здесь важно, что они знакомы
с понятием «атеизм» и воспринимают его как обязательную константу
коммунистического мировоззрения, т. е. демонстрируют «политически
грамотный» вариант отношения к религии.
Дальнейшая эволюция религиозного сознания представлена в материалах дополнительной партийной переписи 1924 г. В выборке
из 1 000 анкет была обнаружена только 1 анкета, где подтверждалось
наличие религиозных взглядов (0,1 %); уклонившихся от ответа было
5,2 %, остальные 94,7 % заявили об отсутствии религиозных взглядов.
Таким образом, число открыто верующих коммунистов сократилось
почти в 10 раз.
Среди «неверующих» отмечено 2 «атеиста», есть ответы: «безбожник»; «в вере разочаровался»; «верую в могущественную силу пролета495
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риата»; «верю в поповский наговор»; «верю в советскую диктатуру»500,
т. е. мы можем наблюдать дальнейший процесс замещения в сознании
коммунистов традиционных символов веры новыми советскими.
Таким образом, материалы партийной переписи 1922–1924 гг. позволяют охарактеризовать начальный этап насильственной трансформации религиозного сознания, первым актом которого становится отречение коммунистов от своих религиозных взглядов. Неудивительно, что
в этой ситуации многие пытаются найти компромисс – совместить новые и старые символы веры. Так, появляются «христианские коммунисты», верующие в Ленина, советскую власть и диктатуру пролетариата.
Одновременно происходит внедрение новых стандартов поведения, построенных на ограничении традиционных религиозных практик. Прослеживается корреляция между уровнем религиозности (традиционной
или новой) и такими признаками, как пол (женский), возраст (старший),
социальный статус (низкий) и социальное положение (крестьяне). Национальность и образование также оказывали влияние на позицию коммуниста по отношению к вере. Медленнее всего процессы перестройки
религиозного сознания протекали в крестьянской среде, где переход затянулся до 1960–1980-х гг., быстрее – в городе.
Несмотря на массированную атеистическую пропаганду и агрессивную антирелигиозную политику советской власти, преодолеть «наследие прошлого» – религиозность не удалось. Религиозность, как естественное свойство сознания человека, опирается на присущий каждому
страх перед будущим, выполняет функции объяснения еще непознанного
и в определенном смысле компенсирует неполноту рационального знания. Социологами отмечено, что уровень религиозности общества и каждого человека может меняться и непосредственно зависит от социальной стабильности: войны и революции провоцируют рост религиозности
в обществе, а в частной жизни обращение к богу часто связано с личными трагедиями и потерями. Таким образом, религия выполняет компенсаторную психотерапевтическую функцию. Эти всплески религиозности общественного сознания наблюдаются в советском обществе в годы
Великой Отечественной войны, затем в годы перестройки и социальных потрясений 1990-х гг. Свой противоречивый эффект оказала научнотехническая революция, приоткрывшая тайны атома и появления жизни,
но не ответившая на главные вопросы происхождения жизни и материи.
500
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 471. Л. 17–17 об.; Д. 472. Л. 29–29 об., 116–116 об.;
Д. 477. Л. 38–38 об., 85–85 об.; Д. 491. Л. 153–153 об., 168–168 об.
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Можно говорить и о социально-групповом своеобразии религиозного сознания и практик. Специфические варианты религиозной культуры формируются в определенных профессиональных группах – военные, спортсмены, студенты и др., результаты деятельности которых,
а нередко и жизнь, зависят от случая. Обращение к вере характерно также
для части интеллектуалов/ ученых, которые приобщаются в ходе своих
исследований к непознанным еще тайнам природы и бытия.
Как ни парадоксально, но эпоха постмодерна способствовала росту
религиозности в ее нетрадиционных или, напротив, архаичных формах.
Советский эксперимент, сопровождаемый социокультурными катастрофами, репрессиями, формированием массового синдрома войны и страха, дает свой вариант трансформации религиозности.
Новый тип советской религиозности окончательно утвердился лишь
в 1970–1980-е гг. и сохраняет свое влияние в современных условиях,
несмотря на возрождение и усиление позиций традиционных религий.
Для него характерно смешение: 1) атеистических и коммунистических
идей, опиравшихся на механизм веры (мнимый атеизм); 2) суеверий
и предрассудков, основанных на проявлениях народной/ бытовой религиозности; 3) квазинаучных иррациональных учений (уфологии, эзотерики, элементов восточных религий и др.); 4) традиционных религиозных
учений, которые, несмотря на политику ограничений, сохраняли свое
влияние даже в среде «неверующих» и атеистов. Соотношение этих основных компонентов в структуре религиозного сознания определяло широкий спектр вариаций, которые складывались в различных социальных
группах населения под влиянием социально-культурных, этнических, исторических факторов.
Таким образом, религиозное сознание советского человека представляет собой сложное социально-психологическое явление, требующее тщательного изучения. Данное направление реализует антропологический
подход к пониманию феномена религиозности и развивается в наиболее
сложных условиях, поскольку наталкивается на проблемы неполноты
источниковой базы, слабой разработанности методологического и методического аппарата исследования.
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Глава 10
СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО
В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

10.1. Идея равенства
в марксистско-ленинской идеологии
Конструирование социальной структуры раннесоветского общества
проводилось под лозунгами равенства и справедливости. Эти принципы приобрели символические смыслы и составили основу советской мифологии, были включены в тексты советских конституций в качестве базовых правовых категорий.
Ступенькой к созданию нового идеального мира стало формирование общественного порядка, получившего название «диктатура пролетариата», – общества, где неравенство сохранялось, но оправдывалось
тем, что должно было служить благородной цели – созданию общества
«равных». Государство диктатуры пролетариата породило новую систему
неравенства, основанную не на собственности и богатстве, а на бюрократических принципах приобщенности к власти. Новое неравенство имело
бинарную структуру, в соответствии с которой общество делилось на «лучших» и «остальных» («вождей» и «народные массы»). Такая структура
отличалась простотой, устойчивостью и одновременно внутренней динамикой, поскольку социальное наполнение новой системы неравенства
менялось, как и отношения между новыми стратами.
При анализе процессов социальных трансформаций в раннесоветском обществе особый интерес представляет изучение факторов и механизмов формирования новой социальной идентичности: «перековки» пролетариев в рабочий класс, крестьян – в колхозников, мещан – в служащих, «выходцев из народа» – в социалистическую интеллигенцию, а также
оценка соответствия целей и результатов конструирования.
Самым сложным делом в этом грандиозном проекте была не столько
реструктуризация российского общества, отмеченного печатью сословности и классового неравенства, сколько перестройка сознания, а вернее, его перекодировка. Бывшие рабы должны были почувствовать себя
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хозяевами, а господа признать свое равенство с пролетариями и крестьянством. Идея равенства владела умами и стала основой новой советской
идентичности.
Между тем равенство было мечтой, а неравенство – реальностью.
Неравенство – естественное состояние общества, которое проявляется
не только в противостоянии социальных групп, но и в половозрастном,
физическом, национальном, интеллектуальном разнообразии, имеющем
свойство организовываться в иерархические структуры.
Социальное неравенство есть результат влияния как объективных/
естественных факторов (экономических, социокультурных, гендерных
и проч.), так и субъективных, конструируемых идеологией, религией
или политикой. Естественные факторы неравенства первичны, субъективные – вторичны, однако в определенных условиях последние способны взять на себя функции конструирования социальной структуры общества, и тогда они становятся источником новых форм неравенства, зачастую замаскированным под идеи равенства.
Особенностью становления раннесоветского общества было доминирование идеологических факторов, в частности, утопических представлений о коммунизме, которые частично совпадали с модернизациоными
трендами, но частично противоречили им. Это непосредственно проявилось в социальной политике советской власти: ее пропагандистские
и политические усилия были направлены на преодоление и нивелирование
естественных факторов неравенства при правовом и идеологическом конструировании новой системы социального неравенства и обосновании ее.
Основные черты коммунистического общества – новой социальной
системы, отличной от буржуазной, – нашли частичное отражение в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина1. В частности, В. И. Ленин по
этому поводу писал:
«Великое значение имеет борьба пролетариата за равенство и лозунг
равенства, если правильно понимать его в смысле уничтожения классов. Но
демократия означает только формальное равенство. И тотчас вслед за осуществлением равенства всех членов общества по отношению к владению
средствами производства, т. е. равенства труда, равенства заработной платы,
1
Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 33.
С. 1–120; Он же. Очередные задачи советской власти // Там же. Т. 36. С. 165–208;
Он же. Задачи союзов молодежи // Там же. Т. 41. С. 298–318; Маркс К. Критика
Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 9–32; Маркс К.,
Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 419–459.
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пред человечеством неминуемо встанет вопрос о том, чтобы идти дальше,
от формального равенства к фактическому, т. е. к осуществлению правила:
“каждый по способностям, каждому по потребностям”»2.

В лозунге равенства причудливо переплелись общинные настроения
и архетипы, философские теории и политические концепции, объективно способствуя множественности коннотаций и интерпретаций рассматриваемого понятия. Можно выделить несколько основных источников
формирования общественных представлений о равенстве:
– религия. Первоначально, в первобытном и древнем обществе, религия обосновывала и освящала сложившиеся системы социального неравенства. В мировых религиях, в частности, в христианской доктрине,
равенство становится одним из базовых принципов, закрепленных в Библии и других священных текстах; оно наделяется особым смыслом и понимается через отношение Бога к людям («перед Богом все равны»). Религиозные корни этих представлений особенно глубоки и формируют
на уровне подсознания коды, проявляющиеся не только в религиозных ересях и утопиях, но и политических концепциях и идеологических
установках;
– философия. Наука, в отличие от религии, пыталась осмыслить тезис равенства и постоянно обращалась к нему в попытках найти социальный смысл и идентифицировать его как желаемую реальность. В античной философии равенство интерпретировалось в контексте существовавшей в то время социальной стратификации, где оно допускалось в рамках
сословия при сохранении неравенства между ними («Suum cuique»). В период средневековья преобладающей стала религиозная точка зрения:
признавалось равенство людей перед Богом с сохранением сословных
различий на земле. Эпохи Возрождения и Просвещения расширили социальный контекст понятия, введя в его интерпретации, во-первых, тезис
о природном равенстве людей; а во-вторых, дополнив его представлениями о справедливости («каждому по делам его»);
– политическая теория и практика. В эпоху буржуазных революций принципы «свободы, равенства и братства» стали основными лозунгами борьбы с феодальным наследием и получили дальнейшее развитие
в программах политических партий нового времени – либеральных, социал-демократических и коммунистических. В политическом контексте тезис равенства предполагал доступность гражданских прав и свобод
2

Ленин В. И. Государство и революция. С. 99.
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для всех категорий граждан и трактовался одними как равенство возможностей (формальное равенство), а другими, в том числе марксистами, как равенство в распределении благ (дистрибутивное равенство)3;
– право. Идея равенства перед законом стала основополагающей
в концепции гражданского общества и правового государства и была непосредственно связана с буржуазной модернизацией. Вместе с тем придание рассматриваемому понятию правовых коннотаций опиралось
в большей степени на представления о справедливости и было связано
с отказом от идеи равенства возможностей, т. е. защищало экономическое неравенство.
В XX в. различные интерпретации идеи равенства нашли отражение в многочисленных теориях неравенства, которые можно условно разделить на две группы4:
1) концепции, которые отстаивали неравенство как естественный
способ жизни общества, – это теории функционализма (Э. Дюркгейм,
К. Дэвис, В. Мур), теория статусных групп М. Вебера и др.;
2) концепции, в которых утверждается возможность социального
равенства и уничтожения или сведения к минимуму экономического неравенства путем социальных революций или реформ. К ним относятся
теория К. Маркса, различные социал-демократические теории (демократический, этический, кооперативный социализм и т. д.), теории «социального государства».
Особое место в социологических теориях отводилось вопросу о соотношении принципов равенства и свободы, поскольку они противоречат друг другу: равенство ограничивает свободу, свобода, в свою очередь,
разрушает равенство. По данному вопросу в либеральных теориях существует несколько точек зрения: одни выступают за совместимость свободы и равенства при условии соблюдения принципа справедливости (Дж.
Роулз); другие отстаивают приоритет свободы над равенством (Ф. Хайек, М. Фридман, А. Токвиль и др.). За приоритет равенства над свободой,
причем не только формального правового, но и фактического, выступали
радикальные направления социал-демократии, в том числе марксисты5.
3

Социальное равенство // Новейший философский словарь. Минск, 1999.
Полякова Н. Л. Теории социального неравенства в социологии XX в. Трансформация классики // Вестн. Мос. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2014.
№ 4. С. 19–43; Шкаратан О. И. Социология неравенства. Теория и реальность.
М., 2012.
5
Федотова В. Г. Равенство социальное // Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 3 : Н – С. С. 394–395.
4
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Таким образом, будучи лозунгом буржуазных революций, идея равенства прочно утвердилась в общественном сознании и политическом
дискурсе начала XX в., но была очень эклектичной и порождала неизбежное столкновение религиозно-этических и рационально-правовых
смыслов.
В России начала XX в. представления о равенстве имели свои особенности и отражали не столько правовые, сколько экономические и/или религиозно-моральные идеи. Они опирались на общинный идеал имущественного равенства, реализующий принципы уравнительности и коллективности, и предполагали возможность достижения социального равенства
путем экономических преобразований, а также через самосовершенствование и/или воспитание.
Возможность создания общества «равных» было весьма распространенной иллюзией того времени. В частности, П. А. Сорокин полагал,
что в обществе будущего всем будет обеспечена полнота прав и социальных благ:
«Социализм, основным элементом которого является принцип равенства, не должен и не может ограничиваться требованием одного экономического равенства (равное распределение экономических, имущественных благ)
потому, что тогда он означал бы учение половинчатое, не требующее равного распределения самых ценных видов социального блага. Разве благо знания или благо добра стоит меньше, чем экономическое благо и имущественная обеспеченность?»6

Нельзя сказать, что эта иллюзия была всеобщей. Еще в 1875 г. Ф. Энгельс писал в письме к А. Бебелю:
«Представление о социалистическом обществе, как о царстве равенства, есть одностороннее французское представление, связанное со старым
лозунгом “свободы, равенства и братства”»7.

В свою очередь в 1922 г. российский историк и публицист И. Бикерман, подводя своеобразный итог революции в России, отмечал:
«...Равенство есть совершенно невероятное состояние общества... неравенство, наоборот, может осуществиться бесчисленными путями и воплотиться в бесчисленных формах. Отсюда явно, что воздействие, направленное
к уничтожению неравенства, должно быть всесторонне, всепроникающе.
6
7

Сорокин П. Проблема социального равенства. Пг., 1917. С. 41–42.
Энгельс Ф. Письмо А. Бебелю // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19.

С. 30.
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Иначе говоря, власть, призванная оказать это воздействие, должна быть
властью всеобъемлющей, всеведущей и всемогущей. И уже тут мы наталкиваемся на неустранимую антиномию. Нет большего неравенства, чем
между властвующими и подвластными, власть по самой природе своей есть
привилегия...»8

Предсказание о том, что достижение равенства возможно только
в условиях тотального влияния и насилия власти над обществом, впоследствии подтвердилось историческим опытом строительства социализма в России.
Лозунг равенства в советском проекте имел несомненный приоритет
перед принципом свободы, поскольку соответствовал не только ожиданиям масс, но и подкреплялся марксистской теорией. Его реализация рассматривалась как первоочередная задача советской власти. Вместе с тем представления о равенстве как в партийно-советских структурах, так и на обыденном уровне носили достаточно эклектичный характер, вбирая весь
спектр мнений, сформировавшихся в российском обществе к началу XX в.
В марксистской теории пролетарская революция была призвана
разрушить старый мир и построить новое общество, основанное на принципах равенства и свободы, где не будет эксплуатации человека человеком. Эта задача была сформулирована в «Манифесте Коммунистической
партии»9, а позднее заявлена в программных документах многих партий,
в том числе в Программе Российской социал-демократической партии,
принятой в 1903 г., где говорилось:
«Заменив частную собственность на средства производства и обращения общественною и введя планомерную организацию общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего
развития всех членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплоатации одной части общества другою»10.

В своих представлениях о будущем марксисты отталкивались от тезиса разделения общества на эксплуататорские классы (капиталисты,
помещики) и эксплуатируемые классы (рабочий класс, крестьяне), выделяя
8

Бикерман И. С. Свобода и равенство // Русская мысль. Кн. 8–12. Берлин,
1922. С. 52.
9
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии.
10
Программа Российской Социал-Демократической Рабочей Партии, принятая на Втором съезде партии (1903 г.). URL: http://www.agitclub.ru/center/comm/
zin/1903project4.htm.
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в качестве главного фактора социальной дифференциации собственность
на средства производства. Социальная структура общества, таким образом, рассматривалась ими как производное от экономических отношений, поэтому первоначально задача ликвидации неравенства воспринималась как задача экономическая: при ликвидации причины неравенства – частной собственности на средства производства – исчезнет деление
на классы. Результатом этих усилий виделось «создание ассоциации, в которой “свободное развитие каждого является условием свободного развития всех”»11. В качестве первичной ячейки такого общества выступала
уже не семья – оплот частной собственности, а «коллектив», определявший производственно-потребительские статусы населения и новую социальную идентичность.
Экономический детерминизм наложил отпечаток на программу
большевиков по достижению равенства, которая предусматривала:
во-первых, уничтожение частной собственности на средства производства;
во-вторых, введение контроля над производством и распределением;
в-третьих, преодоление классовых различий путем уничтожения
«деления на классы».
Первые две задачи можно было решить, используя механизмы легитимации и институализации, что впоследствии продемонстрировала советская власть, начав «экспроприацию экспроприаторов» сразу же, в первые месяцы после Октября. Что касается последней, третьей задачи, сформулированной радикально, но абстрактно, то она предполагала не только
юридическое и/или физическое уничтожение эксплуататорских классов,
но и формирование новой идентичности победившего пролетариата. Этой
цели можно было достичь только с подключением более тонких механизмов социального инжиниринга – типизации и хабитуализации, вторгаясь в повседневность и меняя массовое сознание. Немаловажную роль
в этом процессе перестройки сознания играло «воспитание», которое
большевики рассматривали более широко, нежели просто утверждение
новых этических норм. Воспитание предполагало перестройку личности, изменение системы ценностей и перекодировку сознания в символах
коммунистической веры.
Реализация основных пунктов Программы-максимум РСДРП началась сразу же, с первых дней установления советской власти. Основным
инструментом конструирования нового общества стала деятельность,
11

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. С. 447.
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связанная с принятием законодательных актов, особое место среди которых отводилось декретам. Они стали символом новой власти, демонстрируя преемственность гуманистических идей Великой французской
революции и противопоставляя ее имперской правовой системе.
Декреты советской власти представляют собой уникальное правовое явление. Они выполняли не только законодательные функции, но
и были средством информирования, агитации и пропаганды, управления
и мотивации, формируя новую правовую среду, государственную систему, а также социальную структуру общества. Раскрывая роль декретов
в реализации задач строительства нового общества, В. И. Ленин писал:
«Простому рабочему и крестьянину мы свои представления о политике сразу давали в форме декретов. В результате было завоевание того громадного доверия, которое мы имели и имеем в народных массах. Это было
время, это была полоса, которая была необходима в начале революции,
без этого мы бы не стали во главе революционной волны, а стали бы плестись в хвосте. Без этого не было бы к нам доверия всех рабочих и крестьян,
которые хотели построить жизнь на новых основах»12.

Таким образом, большевики создали оперативный многофункциональный агитационно-правовой канал, который позволял осуществлять
преобразования в стране, пока еще неподконтрольной новой власти. Только в первые месяцы, с 25 октября 1917 по 15 марта 1918 г., было принято
в общей сложности 343 законодательных акта СНК, ВЦИК и съездов Советов, что свидетельствует о небывало высокой интенсивности законотворчества. С точки зрения социального конструирования наибольшее
значение имели декреты и постановления об упразднении старых министерств, судов, армии, о борьбе с саботажем буржуазии и чиновничества, роспуске контрреволюционных партий и организаций. Декреты
в экономической сфере способствовали оформлению нового экономического статуса социальных групп, от лица которых выступала советская
власть, – рабочих, солдат, крестьян и казаков. Среди них декреты об организации рабочего контроля над производством и распределением продуктов, национализации банков, крупных промышленных предприятий,
торгового флота и др.13
Все законодательные акты в той или иной степени решали задачи
социального конструирования нового общества, но среди них выделяются
12

Ленин В. И. Политический отчет Центрального комитета РКП(б) 27 марта
1922 г. // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 111.
13
Декреты советской власти. 25 октября 1917 – 15 марта 1918 г. Т. 1. М., 1957.
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те, которые были непосредственно направлены на поддержку и «переформатирование» классов рабочих и крестьян, уничтожение буржуазии,
старого чиновничества и помещиков.
11 (24) ноября 1917 г. был принят Декрет ВЦИК и СНК, в котором
провозглашалось упразднение всех сословий, сословных привилегий
и ограничений. Для всего населения России декрет устанавливал звание
гражданина Российской Республики, легализуя тем самым принцип
формального равенства14. Его дополнил Декрет от 16 (29) декабря 1917 г.
об уравнении всех военнослужащих в правах и упразднении всех воинских чинов и званий15.
Закрепление принципов равенства в качестве основного направления социальной политики связано с принятием 12 (25) января 1918 г. Третьим Всероссийским съездом Советов Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. В ней была указана двуединая цель социальных
преобразований – уничтожение всякой эксплуатации человека человеком; полное устранение деления общества на классы, а также пути их
достижения (подавление эксплуататоров; установление социалистической организации общества; победа социализма во всех странах). В документе прописана и конкретная система мероприятий (программа), направленная на достижение дистрибутивного равенства16:
1) социализация земли;
2) введение рабочего контроля, а в перспективе – переход всех заводов, фабрик, рудников, железных дорог и прочих средств производства
в собственность республики;
3) национализация банков;
4) введение всеобщей трудовой повинности;
5) разоружение имущих классов и вооружение трудящихся.
В качестве важнейшего условия достижения равенства выдвигался
тезис о «диктатуре пролетариата», предполагавший введение ограничений прав для социальных групп – противников революции и использование инструментов насилия (экспроприация, принуждение, уничтожение)
14
Декрет ВЦИК и СНК «Об упразднении всех сословий, сословных привилегий и ограничений» // Декреты советской власти. Т. 1. С. 71–73.
15
Декрет от 16(29) декабря «Об уравнении всех военнослужащих в правах
и упразднении всех воинских чинов и званий» // Декреты советской власти. Т. 1.
С. 242–243.
16
Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа // Декреты советской власти. Т. 1. С. 342–343.
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во имя интересов революции. Таким образом, параллельно с декларацией социального равенства формируется система политического неравенства, основанная на идее насилия большинства над меньшинством.
В дальнейшем, уже имея за плечами опыт государственного управления первых послереволюционных лет, негативных последствий политики «военного коммунизма», власть стала воспринимать задачу достижения равенства как более сложную. Создание общества равных стало
рассматриваться в стратегическом плане как отдаленная перспектива,
связанная со строительством и развитием социалистического общества
и переходом к коммунизму. В этой связи В. И. Ленин писал:
«Уничтожить классы – значит не только прогнать помещиков и капиталистов – это мы сравнительно легко сделали – это значит также уничтожить
мелких товаропроизводителей, а их нельзя прогнать, их нельзя подавить,
с ними надо ужиться, их можно (и должно) переделать, перевоспитать только очень длительной, медленной, осторожной организаторской работой»17.

Таким образом, задачи экспроприации и уничтожения эксплуататорских классов дополнялись мероприятиями по воспитанию, пропаганде
и агитации. Но и этого было недостаточно, так как оставались еще естественные факторы неравенства, которые тоже нужно было преодолеть.
В своей брошюре «Великий почин» В. И. Ленин подчеркивал:
«Ясно, что для полного уничтожения классов надо не только свергнуть
эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не только отменить их собственность, надо отменить еще и всякую частную собственность на средства производства, надо уничтожить как различие между городом и деревней, так
и различие между людьми физического и людьми умственного труда. Это –
дело очень долгое»18.

В результате одним из способов преодоления неравенства в 1920-е гг.
становится «учение, организация и воспитание» молодежи, и вместе
с ними всех – крестьян, рабочих, интеллигенции. Функции воспитателя принимает на себя партия – носитель особой коммунистической
нравственности, которую Ленин связывал с непримиримым отношением
к «прошлому, отжившему, чуждому»19.
17
Ленин В. И. Детская болезнь левизны в коммунизме // Полн. собр. соч.
5-е изд. Т. 41. С. 27.
18
Ленин В. И. Великий почин // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 39. С. 15.
19
Ленин В. И. Задачи союзов молодежи. С. 311.
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Так задачи уничтожения неравенства и создания общества «равных»
в начале 1920-х гг. из законодательной и экономической области постепенно перемещаются в идеологическую плоскость и становятся доминантами для агитации и пропаганды, а также для всех направлений и сфер
деятельности, связанных с конструированием «нового человека», – просвещения, воспитания, литературы, искусства, науки, архитектуры и проч.

10.2. Этапы конструирования социальной структуры
советского общества
Конструирование новой социальной структуры включало три этапа,
различавшиеся подходами к моделированию социальной стратификации: революционная эпоха (1918–1923); переходная/нэповская эпоха,
связанная с существованием многоукладной экономики и наличием элементов идеологического плюрализма (1924–1929); сталинская эпоха
(1930-е гг.), когда оформление новой социальной структуры было в целом завершено в законодательно-правовом отношении.
Революционная эпоха характеризуется крушением старой сословно-классовой структуры городского общества, его маргинализацией, потерей социальной идентичности. Крестьяне пострадали в меньшей степени, поскольку их условия жизни и уклад существенно не изменились.
Особенностью революционного этапа стало установление формального
равенства, исключавшего сословные различия, и попытка достижения
дистрибутивного равенства через ликвидацию частной собственности, отмену товарно-денежного обращения и введение уравнительного распределения. Разрушение старой сословно-классовой структуры общества
и формирование общества «равных» осуществлялось преимущественно
силовыми методами, к числу которых относилась «красногвардейская
атака на капитал», политика экспроприации, а также красный террор. Одновременно была разработана система правовых ограничений для категорий населения, которые могли нанести «ущерб революции».
Эта противоречивая ситуация, связанная с формированием новой
системы неравенства, нашла отражение в первой Конституции, принятой
V Всероссийским съездом Советов в 1918 г., где в статье 22 был декларирован принцип равенства20. А в следующей, 23 статье заявлено о введении
20
Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Принята V Всерос. съездом Советов в заседании
от 10 июля 1918 г. URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/.
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ограничений в правах отдельных групп, «которые пользуются ими
в ущерб интересам социалистической революции». Их перечень уточняется в статье 65 – это «лица, прибегающие к наемному труду с целью
извлечения прибыли; лица, живущие на нетрудовой доход; частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены
царствовавшего в России дома; лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица, состоящие
под опекой; лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления»21.
Перечисленные категории лиц были подтверждены позднее Конституцией РСФСР 1925 г.22 и просуществовали вплоть до 1936 г.
Таким образом, в основу нового неравенства на уровне правовых
актов был положен принцип служения революции, разделивший общество на два лагеря – защитников революции и ее врагов. Такое деление
временно нарушило все социальные связи и идентичности, приведя к социальному хаосу и оставив в качестве условных ориентиров только ментальные конструкции «свой»/ «чужой». Это наиболее радикальный вариант социального неравенства, поскольку он дает моральное право физически уничтожать «чужих» и форматирует сознание и комплексы как
«победителей», так и «побежденных».
После окончания Гражданской войны, в мирных условиях восстановления экономики и социальных структур возникла потребность в преодолении раскола общества. Отношение к революции сохраняло свое значение
как идентификационный критерий, но приобрело ритуальный характер.
Переход от политики уничтожения «чужих» к политике их ограничения и перевоспитания способствовал частичной реставрации традиционных схем неравенства (экономического, правового, социального) и перекодировки «чужих» в «социально чуждых», рассматриваемых как часть
советского общества, требующая особого внимания со стороны власти
и общественных организаций и усилий по перевоспитанию. С этой целью
агитационно-пропагандистская машина стала использовать идеологему
«хозяин» – переходную ментальную конструкцию, связанную с измене21

Кукушкин Ю. С., Чистяков О. И. Очерк истории Советской Конституции.
М., 1987. С. 246, 257.
22
Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Утв. постановлением XII Всерос. съезда Советов
от 11 мая 1925 г. URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1925/red_1925/
5508616/.

340

нием психотипа основной массы населения cоветской России – рабочих
и крестьян.
Идеологема «хозяин» – основной стержень социальной иерархии
общества второй половины 1920-х гг., который был сконструирован
властью и поддерживался массовым сознанием 23. Он соединял старую
и новую традиции поведения, поднимал на новый уровень те социальные группы, которые не имели собственности прежде и в условиях
национализации средств производства приобрели на нее формальные
права (в первую очередь, рабочие), тем самым поддерживая представления об обществе «равенства». Одновременно понятие «хозяин» примиряло с новой политической реальностью те категории населения, которые
обладали собственностью прежде и надеялись сохранить ее в перспективе
(мелкие предприниматели, торговцы, крестьяне, домовладельцы) (рис. 1).

Рис. 1. Плакат «Коммунистическое строительство требует хозяйского глаза
рабочего. Учись быть хозяином!». М.: Государственное издательство, 1920.

Особенностью новой стратификации было то, что она, помимо естественных схем социального неравенства, включала политико-идеологические и нравственные критерии. «Хозяева» – это те, кто работает, строит
коммунизм; «не-хозяева» – кто пьет, лодырничает, погряз в мещанстве
и эгоизме, т. е. мешает строить новое общество. Вертикальная мобильность
опиралась на механизмы воспитания чувства Хозяина у рабочих и приобщения их к процессам управления через включение в общественные движения и организации – профсоюзы, комсомол, женсоветы, общество рационализаторов, военно-спортивные организации и проч. Таким образом,
деление раннесоветского общества на «хозяев» и «не-хозяев» приобретало двойной смысл: нравственно-этический и конкретно-деятельностный.
23
Ее значение сохранялось и в 1930-е гг. Достаточно вспомнить знаменитые
строчки из песни о Родине, прозвучавшей в фильме «Цирк» (1936): «От Москвы
до самых до окраин / С южных гор до северных морей / Человек проходит, как
хозяин, / Необъятной Родины своей».
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Именно такой социализм, где все – хозяева, был воплощением ленинских представлений о равенстве. Он считал, что для достижения социального равенства необходимо «поставить всех граждан в одинаковое
положение по отношению к средствам производства всего общества»24.
Это станет возможным, «если все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством оплаты», а «все граждане
становятся служащими и рабочими одного всенародного государственного “синдиката”»25.
Однако эта переходная социальная конструкция не вполне соответствовала требованиям власти. Общество, где все его члены – хозяева, неуправляемо. Поэтому идеологему «хозяин» постепенно вытесняет понятие «трудящиеся», которое в 1930-е гг. становится основной идеологемой,
получившей правовой статус и вобравшей в себя представления об единстве как проявлении равенства.
Потребность в перекодировке была вызвана тем, что в условиях формирования жесткой вертикали власти необходимо было на уровне подсознания закрепить за партийными структурами и институтами право
на управление обществом. Решение этой задачи связано со следующим
этапом социального конструирования, когда утверждается принцип деления общества на «лучших» и «остальных»/ «вождей» и «массы».
Новая система неравенства представлена в фильме А. Роома «Строгий юноша», снятого в 1936 г. Он транслирует новый взгляд на социалистическое общество: «Социализм – это неравенство. ...Уравниловки быть
не должно… Равенство – это застой…» – говорит главный герой фильма.
«Есть лучшие – это вожди и творцы мысли, науки, искусства, и остальные – серые люди, их много…» Обычный человек может стать «лучшим»,
но для этого нужно стремиться к этому, подражать и равняться на них,
стать самому вождем или творцом.
Итогом социального конструирования в сталинскую эпоху стало
моделирование упрощенной трехчленной структуры общества, включающей два класса трудящихся – это рабочие и крестьяне-колхозники,
а также интеллигенцию – особую социальную группу, именуемую в учебниках по историческому материализму «прослойкой»26. Она объединяла представителей умственного труда и искусства, а также инженеров,
врачей, учителей.
24
Ленин В. И. Либеральный профессор о равенстве // Полн. собр. соч. 5-е изд.
Т. 24. С. 363.
25
Ленин В. И. Государство и революция. С. 101.
26
Исторический материализм. М., 1951. С. 402.
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Эта привычная конструкция требует уточнения. В Конституции СССР
1936 г. говорится о структуре советского общества в двух вариантах:
СССР – это государство рабочих и крестьян (ст. 1), но вся власть принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся (ст. 3)27. Интеллигенция в Конституции не упоминается. Ее образ
конструируется в идеологических текстах, в частности, в докладе И. Сталина «О проекте Конституции Союза ССР»28, в учебниках по историческому материализму и в Кратком курсе истории ВКП(б), где она рассматривается как особая социальная группа, «всеми своими корнями связанная с народом, с рабочим классом и крестьянством»29, и которая служит
народу. «Именно поэтому она является теперь равноправным членом советского общества, где она вместе с рабочими и крестьянами, в одной
упряжке с ними, ведет стройку нового, бесклассового социалистического общества»30.
Объединяющим для всех категорий населения СССР стало понятие
«трудящиеся», которое соотносилось с новыми представлениями о «равенстве». Их сформулировал И. Сталин в своем докладе XVII съезду
партии:
«Под равенством марксизм понимает не уравниловку в области личных потребностей и быта, а уничтожение классов, т. е. а) равное освобождение всех трудящихся от эксплуатации после того, как капиталисты свергнуты и экспроприированы; б) равную отмену для всех частной собственности
на средства производства после того, как они переданы в собственность
всего общества; в) равную обязанность всех трудиться по своим способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их труду (социалистическое общество); г) равную обязанность всех трудиться по своим способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их потребностям (коммунистическое общество)»31.
27

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. Утв. постановлением Чрезвычайного VIII съезда Советов Союза Советских
Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г. URL: http://constitution.garant.ru/
history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/.
28
Сталин И. Доклад «О проекте Конституции Союза ССР» на Чрезвычайном
VIII Всесоюз. съезде Советов 25 ноября 1936 г. // Cоч. Т. 14. М., 1997. С. 119–147.
29
История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий
курс. М., 1945. С. 328–329; Исторический материализм. С. 402–403
30
Сталин И. Доклад «О проекте Конституции Союза ССР» на Чрезвычайном VIII Всесоюз. съезде Советов... С. 124.
31
Сталин И. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) //
Cоч. Т. 13. М., 1951. С. 355.
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Таким образом, в новой социальной структуре, несмотря на декларацию формального равенства, закрепленного Конституцией СССР 1936 г.
(ст. 122, 123, 135)32, были заложены сразу несколько видов неравенства:
межгрупповое (различие общественных статусов рабочего класса и крестьян) и внутригрупповое («лучшие»/ «массы»), причем внутригрупповое
неравенство на практике оказалось более значимым фактором, дифференцирующим советское общество.
Официально социальную иерархию возглавлял класс рабочих, который имел статус «передового», «руководящего», «гегемона». Такая маркировка соответствовала партийной идеологии и была освящена трудами
классиков марксизма-ленинизма. Рабочие составляли социальную опору
нового строя, со временем превратившись и в самую массовую социальную группу.
Крестьянство (колхозники) в советской социальной структуре занимало самую нижнюю ступеньку. Будучи наиболее угнетенным сословием
имперского общества, крестьянство оставалось самым эксплуатируемым
и обделенным классом (в социально-правовом, экономическом, материальном отношении) в СССР. Вплоть до принятия Конституции 1936 г.
крестьянство было ограничено в избирательных правах, поскольку их
представительство на всероссийских и всесоюзных съездах Советов было
в 5 раз ниже по сравнению с рабочими33. Неравенство распространялось
на социальные гарантии для крестьян (социальное страхование, пенсионное обеспечение), а после проведения коллективизации – на уровень доходов и потребление. Неравенство стало психологической доминантой
новой идентичности крестьянства и нашло отражение в социальном феномене «колхозник», историческая судьба которого была неразрывно связана с процессами раскрестьянивания и активного социального транзита
в другие социальные статусы.
Интеллигенция заняла промежуточное положение не только между
новыми социалистическими классами, но и «лучшими» и «остальными».
Ее роль в советском обществе определялась понятием «служение» и, соответственно, реальный статус зависел от того, кому служишь: «лучшим»
или «массам». В целом, на протяжении всех лет советской власти для нее
была характерна социальная неопределенность, размытость статусов,
в том числе в профессиональном отношении. Достаточно сказать, что
32
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Утв. постановлением Чрезвычайного VIII съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.
33
Исторический материализм. С. 370.
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в кадровых справочниках, кадровой документации и системе учета Наркомата труда, т. е. в управленческой сфере, понятие интеллигенции отсутствовало, для обозначения людей творческих профессий, а также лиц,
занимающихся умственным трудом, использовалось понятие «служащие», объединявшее всех не-рабочих и не-крестьян.
Попав в условиях революционного противостояния в категорию «чужих» и «бывших», служащие на протяжении последующих десятилетий
подвергались социальной дискриминации, в том числе при распределении социальных благ. Особенно тяжело приходилось провинциальным
учителям и врачам – самой многочисленной группе служащих, для которой было характерно зависимое положение и низкий уровень жизни.
Маленькие зарплаты компенсировались для некоторой части служащих,
входящей в структуры власти, спецпайками и системой привилегий.
Ситуация начинает меняться в 1930-е гг. – время формирования новой «социалистической интеллигенции» – поколения молодежи, выросшего при советской власти и принявшего ее ценности. Интересен конструируемый идеальный тип новой интеллигенции – это образованный,
талантливый специалист, решительный и непримиримый борец со всем
старым и отжившим, не имеющий сомнений и особой деликатности
в отношениях с людьми, основной жизненный принцип которого – «служение делу»34.
Несмотря на наличие различных классов и групп, советское общество в социальном отношении оценивалось как «единое», не имеющее
антагонистических противоречий. Однородность социальной структуры
социалистического общества обозначалась термином «морально-политическое единство», оплотом и гарантом которого выступала Коммунистическая партия35.
В коммунистической перспективе различия между классами должны были исчезнуть. Рабочие должны были инкорпорировать все остальные классы и социальные группы, но по-разному: предполагалось, что
крестьяне-колхозники исчезнут вместе с кооперативной формой соб34

Образы новой интеллигенции появляются в советской литературе
в 1940-е гг. Среди наиболее заметных произведений, которые отразили рождение новой интеллигенции, можно выделить романы В. Каверина «Два капитана»
(1940–1945), «Открытая книга» (1953–1956), трилогию Ю. Германа «Дело, которому служишь» (1957), «Дорогой мой человек» (1961), «Я отвечаю за все» (1964)
и др. Прообразом врача Устименко – героя трилогии Ю. Германа – был главный
врач городской больницы Сестрорецка Николай Евгеньевич Слупский.
35
Исторический материализм. С. 404–411.
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ственности и «стиранием граней между городом и деревней»; а интеллигенция «сблизится» с рабочим классом благодаря сглаживанию различий между физическим и умственным трудом.
В официальную структуру нового общества не были включены военные и представители силовых структур, а также партийная и хозяйственная номенклатура (или так называемые «ответственные работники»): они находились вне социальных страт и составили категорию «лучших». В этом специфика советской модели. «Лучшие» формировали образ
власти, характерной чертой которого была связь с народом. Эта идея стала основой советского мифа власти: все его герои – партийные, государственные деятели, военачальники – это выходцы из народа и носители
его нравственности. Мифологизация и канонизация образа партийного
и советского руководителя – мудрого и принципиального, знающего, что
хорошо и что плохо – стала одной из центральных задач искусства сталинского времени, в том числе художественного кино.
Таким образом, оформление новой структуры общества в целом завершилось к концу 1930-х гг., закрепив в качестве ведущей силы Коммунистическую партию и партийные органы, а также созданную ею номенклатурную систему, пронизывающую и контролирующую все общество.
При анализе процессов социального конструирования общества можно выделить несколько противоречий: между идеальными представлениями о цели конструирования (общество равных) и реальной практикой
(правовой и пропагандистской), которая была направлена на формирование нового неравенства; а также между упрощенной презентацией структуры советского общества в правовых и идеологических текстах и его
реальным многообразием и сложной социальной организацией, что нашло
отражение в документах эпохи, в том числе в художественных текстах.
Отличие советской системы от «естественных» моделей неравенства
(гендерных, возрастных, экономических и проч.) состоит в сознательном
и целенаправленном формировании такой социальной среды, которая,
во-первых, была бы отличной от традиционного расколотого на антагонистические классы капиталистического общества и, во-вторых, не оставляла бы сомнений в превосходстве определенных социальных групп
(коммунистов, рабочих), в их моральном праве руководить страной.
Советский народ, как единая, братская трудовая семья народов, рассматривался в качестве основного достижения социалистического строительства, доказательства справедливости и верности идеи коммунизма.
Но в реальной жизни равенство оставалось недостижимым идеалом, сохранялось межгрупповое неравенство, которое дополнилось внутри346

групповым. Свобода стала жертвой, принесенной во имя достижения равенства. Степень свободы, непосредственно связанная с исполнением
властных функций, была основным критерием нового неравенства. «Вожди» и «массы» – вот две социальные страты, определявшие структуру
и иерархию раннесоветского общества (рис. 2).

Рис. 2. Картина «счастье юности».
1952. Худ. А. Федоров.

Среди инструментов социального конструирования особо следует
выделить законотворчество, репрессивные практики, а также «воспитание». Значительную роль в реализации советского проекта, в том числе
в создании образов врага, рабочих и крестьян, интеллигенции, играли
медийные технологии – печать, кино, радио, плакаты, воздействующие
на сознание с особой силой, благодаря совокупному кодирующему эффекту (образ + слово).

10.3. Бюрократия и социализм
Изучая процессы социального строительства в раннесоветском обществе, нельзя обойти стороной тему бюрократии, которая стала в некотором смысле системообразующим признаком сталинского варианта социализма и составила основу нового господствующего класса. Речь идет
не о рабочих или крестьянах, а о «лучших», рекрутирование которых осуществлялось через бюрократические механизмы и которые составили ядро
партийно-советской бюрократии.
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Советская бюрократия представляет собой интересный социальный
феномен. Достаточно сказать, что бюрократизм воспринимался в советском обществе на партийном и на бытовом уровне как «зло», наследие
царизма, с которым необходимо бороться и которое должно быть побеждено в коммунистической перспективе. Управленческая деятельность
рассматривалась чем-то вроде общественной нагрузки, которую могла
выполнять любая «кухарка». Эти представления имели идеологическую
основу и опирались на труды классиков марксизма-ленинизма, которые
уделяли достаточно много внимания феномену бюрократии.
Однако перманентная борьба с бюрократией, которая велась с партийных трибун, оказалась неуспешной, более того, ее позиции укрепились,
так как определенные категории управленцев (партийно-советская номенклатура) были выведены из зоны публичного контроля и критики. Она
успешно инкапсулировалась, превратившись в 1960–1980-е гг. в привилегированное сословие, таким образом завершив цикл социальных трансформаций. Параллельно шло изменение образа советской бюрократии
в сознании советских людей от «классового врага»/ «чужого» в «своего» –
человека, с которым каждый «где-то встречался»36. Почему так произошло? Борясь против призраков прошлого, большевики создали новый
тип «номенклатурной» бюрократии, противостоять которой оказалось
гораздо сложнее.
* * *
Бюрократизация – закономерное явление, тесно связанное с профессионализацией государственного аппарата, формированием особой социальной группы – чиновничества, обладающего не только специфическими
(управленческими) навыками и знаниями, но и властными полномочиями. Появление понятия «бюрократии» связывают с именем французского
экономиста Винцента де Гурне (1712–1759), который в 1745 г. употребил
его для обозначения формирующейся в обществе системы управления,
основным элементом которой выступал чиновник, а инструментом – документ. Де Гурне использовал и другое слово – «бюромания» (bureaumanie),
которым обозначался нерациональный способ осуществления власти37.
36

«Мы с Вами где-то встречались» – так назывался фильм-концерт, снятый
в 1954 г. (реж. Н. Досталь, А. Тутышкин), главную роль в котором играл А. Райкин.
37
См.: Скупенски К. Влияние информационно-коммуникационных технологий на развитие бюрократии в современной Польше // Документ. Архив. История.
Современность : материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 1–4 ноября 2012 г. Екатеринбург, 2012. С. 45.
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Макс Вебер предложил концепцию рациональной бюрократии38, связав ее с процессами профессионализации и технологизации управленческой среды и выделил ее положительные и отрицательные свойства,
в частности, дегуманизацию, волокиту, уклонение от принятия решений,
выбор нерациональных решений в сочетании с коррупционными практиками, карьеризм и проч. Именно с этими чертами в обыденном сознании соотносится представление о бюрократии.
Основным источником формирования бюрократии является государство и власть. Создание аппарата управления и выделение чиновников как
особой социальной группы, реализующей властные функции, создает необходимые предпосылки для процессов бюрократизации, но достаточными
они становятся только в условиях профессионализации управленческой
деятельности и расширения источников рекрутирования бюрократии
(не только за счет высших слоев общества – дворянства, но и разночинцев, крестьян, рабочих). В XX в. бюрократизация достигает своего логического завершения и приобретает черты всеобщности, пронизывая все
уровни общества и все организационные структуры, в том числе общественные, политические, творческие, промышленные, финансовые и проч.
А. В. Оболонский, рассматривая концепции бюрократии и ее исторические варианты, выделил четыре основных типа 39: «веберовский»
идеальный тип рациональной бюрократии; «марксовый» критический
тип40; «азиатский»/ имперский; и «западный»/ реалистический тип. Первые два имеют ярко выраженный теоретический характер и рассматривают явление бюрократии с разных концептуальных позиций. Другие
два типа представляют собой исторические модели, связанные с определенной системой государственности – имперской или демократической.
На них мы остановимся подробнее, так как они представляют методологическую ценность для понимания особенностей советской бюрократии.
Бюрократия восточного или азиатского типа настолько тесно связана с системой государственного управления, что практически сливается с ней, приобретая неограниченную власть и влияние на общество.
Система управления жестко структурирована по иерархическому принципу, где преобладают вертикальные связи. В такой системе возможны
38

Вебер М. Избранное. Образ общества : пер. с нем. М., 1994.
См. подробнее: Оболонский А. В. Бюрократия и государство : очерки. Гл. 1 :
Бюрократия и бюрократизм (к теории вопроса). М., 2007.
40
См. подробнее анализ концепции К. Маркса: Макаренко В. П. Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах Карла Маркса.
Ростов н/Д, 1985.
39
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только административные механизмы контроля власти чиновников. Верховная власть, используя административные рычаги, пытается ограничить
произвол чиновников, но практически всегда проигрывает. Для азиатской модели характерен авторитарный тип чиновника / руководителя.
В отличие от восточной модели, западная бюрократия не сливается
полностью с государственным аппаратом и правительством, хотя и имеет
привилегированный статус. Главное отличие европейской модели – использование демократических механизмов контроля, что позволяет держать бюрократию в разумных и рациональных границах. Иерархическая
система управления формирует не только вертикальные, но и горизонтальные отношения власти. Для данной модели господства характерно
преобладание бюрократии рационального типа, близкого к веберовскому. Она отличается высоким уровнем профессионализации, разделением
труда и определенной эффективностью.
Развитие бюрократии в России шло в целом по восточному варианту. И для приказной системы управления, и для более поздней имперской
системы (царской и советской) были свойственны такие черты, как полная зависимость нижестоящих от вышестоящих; опора на принцип личной преданности; безынициативность, так как в условиях жесткой вертикали власти более всего ценится исполнительность; коррупционность
и склонность к злоупотреблениям; низкий уровень профессионализации.
В российской чиновничьей среде преобладали неформальные отношения, отсутствовала четкая специализация, ценилась преданность, а не компетентность. Хотя на протяжении XVIII–XX вв. неоднократно предпринимались попытки привить на российскую почву европейскую бюрократическую модель, но они не увенчались успехом.
Одной из таких попыток была Революция 1917 г., провозгласившая
создание пролетарского государства, в котором бюрократия вместе с чиновничеством должна была исчезнуть.
В марксистской теории бюрократия рассматривалась как порождение классового общества и механизм классового угнетения. К. Маркс,
начиная с ранних своих произведений, одну из причин тяжелого положения пролетариата и крестьянства видел в переплетении капиталистических принципов организации общества с бюрократическим отношением к трудящемуся человеку41. В рукописи «К критике гегелевской филосо41
Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 1. М., 1957. С. 219–368; Он же. Морализующая критика и критикующая
мораль // Там же. Т. 4. С. 291–231; Он же. Буржуазия и контрреволюция // Там же.
Т. 6. С. 109–134; Он же. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 годы // Там
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фии права» он выделил социально-классовые предпосылки существования бюрократии, а бюрократическую систему назвал «ужасным организмом-паразитом, обвивающим точно сетью все тело французского общества». Маркс считал, что бюрократия возникла в эпоху абсолютной монархии, а первая французская революция только расширила «объем, атрибуты
и число пособников правительственной власти»42, тем самым предвидя
противоречивую роль диктатуры пролетариата в борьбе с бюрократией.
Подходы К. Маркса к бюрократии как социально-политическому явлению, не имеющему исторической перспективы, получили дальнейшее
развитие в трудах В. И. Ленина43. В августе–сентябре 1917 г. он пишет
книгу «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции»44, в которой обосновывает закономерность
исчезновения бюрократии в социалистическом обществе и вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом предлагает способы борьбы с бюрократией, к которым относятся: 1) выборность и сменяемость управленцев; 2) зарплата не выше оплаты труда рабочего; 3) формирование системы контроля и надзора45, а самое главное, участие всех – рабочих, крестьян – в управлении.
Последнее пожелание сразу же натолкнулось на непреодолимое препятствие, так как полностью обновить управленческий аппарат, особенно низовой, было невозможно, поскольку «..недостаточное развитие,
темнота, робость отсталых слоев», «...отсутствие навыков в деле управления», «...отвлечение лучших сил в армию» объективно мешали этому46.
Для реализации функций управления требовались знания, опыт и навыки, которых у рабочих и крестьян не было, а революционный энтузиазм
хорош для разрушения, но не для созидания. В 1926 г. Я. Яковлев по этому поводу писал:
«...трудящиеся массы России развернули неслыханную в истории энергию разрушения, закладывая одновременно фундамент строя Советов. Здесь
недостатки малого культурного уровня, если и давали себя чувствовать, то
же. Т. 7. С. 5–110; Он же. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Там же. Т. 8.
С. 115–217; Он же. Гражданская война во Франции // Там же. Т. 17. С. 317–370;
и др.; Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Германии // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 8. С. 3–113.
42
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 205–207.
43
См., например: Ленин В. И. Гонители земства и Аннибалы либерализма //
Полн. собр. соч. 5 изд. Т. 5. С. 19–65.
44
Ленин В. И. Государство и революция. С. 1–120.
45
Там же. С. 109–110.
46
Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. М., 1920. С. 158–159.
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не имели, во всяком случае, решающего значения, ибо делом разрушения
пролетарский авангард руководил превосходно, вовлекая в него миллионы
трудящихся масс. ...Переход от работы миллионов в деле разрушения к работе таких же миллионов в деле созидания оказывается значительно более
трудным, чем это казалось в 1918 году»47.

В результате система управления молодого советского государства
в значительной мере опиралась на «буржуазных специалистов», без которых нельзя было обойтись, но они считались «чужими», более того, вредными элементами, поскольку «разлагали» окружающих. В той же книге
В. Ленин писал, фиксируя процесс бюрократизации партийно-государственного аппарата:
«В наших политических и профессиональных организациях должностные лица развращаются (или имеют тенденцию быть развращаемыми, говоря точнее) обстановкой капитализма и проявляют тенденцию к превращению в бюрократов, т. е. в оторванных от масс, в стоящих над массами,
привилегированных лиц. В этом суть бюрократизма, и пока не экспроприированы капиталисты, пока не свергнута буржуазия, до тех пор неизбежна
известная «бюрократизация» даже пролетарских должностных лиц»48.

Итак, советское государство столкнулось с проблемой бюрократизации аппарата с первых лет своего существования, и причина виделась
в буржуазном окружении. Ее рассматривали как наследие царского режима и проявление буржуазности. В результате в общественном сознании
происходит «раздвоение» образа бюрократии: 1) буржуазная бюрократия
как наследие прошлого («чужой») и 2) советская бюрократия как временное явление, которое исчезнет вместе с исчезновением эксплуататорских
классов.
Советская бюрократия как социальная группа, реализующая функции власти, имела достаточно сложную иерархическую структуру. Верхний уровень управления – советские вожди – был включен в советскую
мифологию. Их власть и управленческие решения, подкрепленные коллективной поддержкой партии и советов, были непререкаемы и находились вне зоны критики, в том числе и самокритики. Высшая партийносоветская номенклатура не идентифицировалась как бюрократия, хотя
и была, по сути, таковой. Средний и нижний уровень управления, представленный, в первую очередь, хозяйственной номенклатурой и адми47

Яковлев Я. Советский аппарат и строительство социализма // Большевик.
1926. № 3. С. 46–47.
48
Ленин В. И. Государство и революция. С. 115.
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нистративным аппаратом, «отвечали» за все грехи и просчеты советской
системы управления и служили объектом критики и самокритики за бюрократические проявления всей системы в целом. Более того, советские
бюрократы стали полезным элементом для пропагандистского аппарата, поскольку выполняли функции дежурного объекта критики, т. е. служили отвлекающим социальным фактором, на который можно было свалить все недостатки советского строя49.
В целом, созданная в советской России структура управления сохранила черты имперской модели, в том числе фактическое отсутствие демократических институтов, подмену их централизованными формами
управления. Несмотря на официальное осуждение и борьбу с бюрократией, на практике была сконструирована ее советская разновидность – номенклатура. Она рекрутировалась преимущественно из социальных низов, обладающих низким уровнем образования, особыми ментальными
характеристиками (преобладание традиционалистского и революционного типов сознания50), что способствовало усилению азиатских черт бюрократической модели господства.

10.4. Эмансипация по-советски:
трансформация женских семейно-ролевых
и общественно-политических статусов
Одной из естественных форм неравенства выступают гендерные
различия. В традиционном обществе они приобретали социально-правовые смыслы, способствуя формированию неполноправного статуса женщин как в семье, так и в обществе в целом. Он определял ее деятельностные, ролевые характеристики, варианты и пределы социальных практик.
Религиозная доктрина «обосновывала» подчиненное положение женщин и одобряла только определенные сферы самореализации, которые
выражались в формуле «дети, кухня, церковь».
Эмансипация и борьба за права женщин стала одним из направлений
модернизации, постепенно выводя их за границы домостроя. Начало XX в.
49

См. подробнее: Мазур Л. Н. «Чужой» – «Свой»: эволюция образа бюрократии в советском художественном кинематографе 1920-1930-х гг. // Dzieje
biurocracji. T. VI. Lublin, 2016. S. 583–599.
50
См. подробнее: Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат в России в период Первой мировой войны (1914 – март
1918 г.). Екатеринбург, 2000.
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ознаменовалось определенными достижениями в решении задач эмансипации не только в Европе, но и в России. Большевики подхватили этот
модернизационный тренд, поскольку видели в женщинах революционный потенциал, который можно было использовать в своих интересах.
Внимание к женскому вопросу в раннесоветском обществе было связано не только с коммунистической доктриной, провозглашавшей необходимость разрушения старого мира, но и объективными обстоятельствами, вызванными демографическими последствиями Первой мировой
войны и революции. Существовала объективная потребность и заинтересованность государства в стимулировании репродуктивной функции женщин для восстановления численности населения. Кроме того, на фоне
потерь мужского населения в годы Первой мировой и гражданской войн
женщины стали рассматриваться как важный трудовой ресурс общества.
Поэтому «женский вопрос», т. е. вовлечение женщин в сферу общественных практик – производство, общественно-политическую и культурную
жизнь – представлял собой важнейшую идеологическую задачу и находился в центре внимания советской власти с первых лет ее существования.
Таким образом, место и роль женщин в раннесоветском обществе
определялись двумя основными факторами: 1) важностью материнской
функции и 2) ее трудовым потенциалом. Это противоречие составило
основу конструируемого идеологией образа «советской женщины» – работницы и матери, который позиционировался властью как воплощение
принципов равенства и свободы.
Особенностью эмансипации «по-советски» был ее радикальный характер: на протяжении 1920-х гг. шла стремительная ломка традиционных ролевых функций женщин и формирование нового идеала «женщины-работницы», ориентированной не на семью, а на публичную сферу.
Следует подчеркнуть безальтернативность новой роли, заданной государственной политикой и не оставлявшей женщинам возможности выбора. Поскольку российское общество находилось на ранней стадии модернизации, где традиционные гендерные структуры и отношения сохраняли свои позиции, ускоренная эмансипация сопровождалась высоким
уровнем конфликтности и социального напряжения. Основная масса женщин не была готова к активному участию в общественных практиках,
а общество – к признанию новой роли женщин и включению их в структуры власти, сохранившие черты патриархальности.
Несмотря на активную политику советской власти, направленную
на «освобождения женщин», преодолеть модернизационный разрыв
не удалось. Реальное равноправие женщин в раннесоветском обществе
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Рис. 3. Плакат «Таких женщин
не бывало и не могло быть
в старое время».
1947. Худ. А. А. Кокорекин.

так и не было достигнуто; на смену патриархальному неравенству пришел новый вариант неравенства, в котором переплелись традиционалистские и модернистские установки, усилившие социальное угнетение и незащищенность женщин.
* * *
Эмансипация женщин в России и непосредственно связанный с ней
женский вопрос в своем развитии прошли несколько этапов, различаемых по характеру решаемых вопросов и соотносимых с волнами феминизма в западной цивилизации:
Первый этап эмансипации в России начался относительно поздно – в середине XIX в. и завершился в 1918 г. с принятием декретов советской власти, провозгласивших равенство мужчин и женщин в политической сфере и семье, опередив в решении данного вопроса большинство европейских государств. Особенностью женского движения в России
в дореволюционную эпоху было то, что оно развивалось как часть общественного движения против самодержавия и не выделилось в самостоятельное. Требования предоставления женщинам политических прав
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активно выдвигали революционные партии, рассматривая женское движение в контексте борьбы за демократические свободы.
Программа РСДРП, принятая на 2-м съезде в 1903 г., включала комплекс задач, отражавших основное содержание женского вопроса: требования полного юридического и политического равноправия женщин; запрещения женского труда в отраслях хозяйства, вредных для организма
женщин; а также организации охраны материнства и младенчества 51.
В агитационных целях Н. К. Крупская по инициативе В. И. Ленина в 1901 г.
написала брошюру «Женщина-работница», в которой показала угнетенное и зависимое положение крестьянки и фабричной работницы, обреченной на тяжелый труд, нищету и болезни. Брошюра заканчивалась словами: «В борьбе за отстаивание лучших условий труда, за политическую
свободу, за лучшее будущее рука об руку с мужчиной-рабочим пойдет
и женщина-работница»52.
Следует отметить значительную роль женщин в развитии революционного процесса. Характерно, что Февральская революция началась
с протеста против голода и войны женщин-работниц, которые вышли
на улицы Петрограда 23 февраля (8 марта) 1917 г.
Октябрьский переворот и законодательные мероприятия советской
власти завершили первый этап эмансипации, решив женский вопрос,
связанный с предоставлением равных прав женщинам. Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния»
от 18 декабря 1917 г. стал первым шагом в создании правовой основы равенства женщин53. 16 (29) декабря 1917 г. был принят Декрет «О расторжении брака», который установил упрощенные бракоразводные процедуры, в том числе регулировал алиментные обязательства супругов по содержанию малолетних детей и мужа – по содержанию жены54. Декрет
способствовал дестабилизации традиционной семьи и привел к резкому
росту разводов, объективно усложняя положение женщин. В сентябре
1918 г. были приняты законы об актах гражданского состояния, брачном,
51

Программа Российской Социал-Демократической Рабочей Партии, принятая на Втором съезде партии (1903 г.).
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семейном и опекунском праве, которые уравнивали имущественные права полов и устанавливали процедуру признания отцовства по заявлению
матери55. Политические права женщин были закреплены в Конституции
РСФСР 1918 г., провозгласившей: «Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются... обоего пола граждане Российской Социалистической Федеративной Советской Республики»56.
Таким образом, советская власть, решая «женский в опрос» как задачу политическую, законодательно оформила формальное равенство
полов.
Второй этап эмансипации (1919–1934). Провозглашение формального равенства женщин поставило в повестку дня вопрос о достижении
реального равенства полов, связанного с пересмотром основных ролевых функций женщин и выходом их за пределы «женского мира», ограниченного семьей и детьми. Основной тезис феминизма второй волны –
отрицание естественных основ гендерного неравенства и доступность
для женщин всех мужских ролей57 – был взят на вооружение большевиками и нашел отражение в политике советского государства.
Женский вопрос в советской России в 1920-е гг. решался сразу в нескольких направлениях: 1) освобождение женщины от «оков старого
быта», в том числе от семьи и семейных обязанностей; 2) повышение
политической грамотности и активности женщин, привлечение их в Коммунистическую партию, комсомол и другие общественно-политические
организации; 3) включение женщин в общественное производство под лозунгом экономической независимости женщины-работницы.
В программе РКП(б), принятой 8-м съездом партии в 1919 г., указывалось, что партия не ограничивается признанием формального равноправия женщин по закону, а стремится осуществить его на деле, освободив женщин от тягот домашнего хозяйства и вовлекая их во все сферы
жизни нового общества58. 9-й съезд РКП(б) обратил внимание на вовле55

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном
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чение работниц и крестьянок в социалистическое строительство59. В повестке дня 11-го, 12-го и 13-го съездов партии также стояли эти вопросы60. В составе центральных и местных партийных органов были созданы женотделы, которые проводили агитацию среди женщин, вовлекая
их в общественные практики и на производство.
Одной из форм мобилизации женщин стали Съезды работниц и крестьянок. Первый Всероссийский съезд работниц состоялся в ноябре 1918 г.
в Москве по инициативе И. Ф. Арманд, А. М. Коллонтай и К. Н. Самойловой и провозгласил равенство женщин центральным вопросом советской
власти. Ленин в своей речи на съезде заявил: «Не может быть социалистического переворота, если громадная часть трудящихся женщин не примет в нем значительного участия... Задача Советской республики – в первую голову уничтожить все ограничения прав женщин»61. Решению этой
задачи служили делегатские собрания. Они организовывались в 1920-е гг.
на предприятиях, а для домашних хозяек – при местных Советах. Наряду
с делегатскими собраниями создавались женские клубы, красные уголки,
другие учреждения, где женщин учили грамоте, давали медицинские консультации, приобщали к культуре. Для женщин были основаны специальные журналы: «Коммунистка» (1920), «Крестьянка» (1922), «Работница» (1923), «Делегатка» (1923), которые были нацелены на политическое
просвещение и воспитание активной жизненной позиции. Все эти формы
активности способствовали формированию нового типа женщины-активистки, которая вступала в партию, шла учиться на рабфаки, в вузы, получала путевки на заводы и фабрики62.
Почти через 10 лет, в октябре 1927 г., был созван Всесоюзный съезд
работниц и крестьянок, где была отмечена возросшая роль женщин в социалистическом обществе и их активная работа в советах, кооперации,
59
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общественной жизни. В качестве новой задачи в повестку дня был включен вопрос о привлечении миллионов женщин города и села к трудовой
деятельности и выдвижении их на руководящую работу «по линии Советов, профсоюзов и других общественных организаций»63, тем самым
задавая возможные траектории их социальной мобильности.
В 1929 г. Сталин заявил о том, что женский вопрос в Советском Союзе в целом решен. Были упразднены женотделы, их сменили женсоветы, основной функцией которых был контроль за соблюдением трудового
законодательства в отношении женщин. Казалось бы формальная реструктуризация женотделов на деле означала изменение политики в отношении женщин – переключение активности женских общественных
организаций с законотворческой и просветительской деятельности на совещательную и контрольно-наблюдательную.
В 1930 г. был создан Комитет по улучшению труда и быта работниц
и крестьянок при Президиуме ЦИК СССР, силами Комитета в 1931 г. было
созвано Всесоюзное совещание по женскому труду, на котором было принято решение о создании женских делегатских собраний. Годом ранее,
в 1930 г. постановлением Президиума ЦИК СССР «О новых задачах Советов» для села были созданы женские производственные совещания,
в задачи которых входила просветительская работа среди женщин, организация курсов для женщин по приобретению специальности, отслеживание условий работы и отдыха женщин, создание вечерних школ, яслей, общежитий64.
Параллельно происходило конструирование новой модели советской
семьи и внутрисемейных отношений. Советская власть, ориентированная на разрушение «традиционного» института семьи, способствовала
огосударствлению функций воспитания детей через создание системы
детских дошкольных и школьных учреждений, системы социального
обеспечения и призрения стариков и инвалидов, дискредитации идеи
семейного очага, которая позиционировалась как проявление мещанства.
Семья в ее традиционном варианте мешала реализации трудового потенциала женщин и конкурировала с коллективистскими ценностями,
декларируемыми большевиками.
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Третий этап эмансипации (1935 – 1940-е гг.). Следствием незавершенности политической модернизации стал традиционалистский
откат, характерной чертой которого была реанимация патриархальных
гендерных структур общества на всех уровнях его организации (от семьи
до органов государственной власти). Он способствовал реставрации традиционной неразделенной семьи в качестве нового семейного идеала
(семья – рабочая династия), а также трансформации женского идеального типа «активистки» в новый тип «советской женщины» – работницы,
матери, общественницы, – включенной в основные организационные
ячейки советского общества – коллектив, семью, общественные организации (партия, комсомол, профсоюз). Одновременно наблюдается реабилитация ролевой функции жены, но неполная. Допускались одобренные властью модели «жены-работницы» или «жены-общественницы».
В 1933 г. в СССР возникло движение жен-общественниц за культуру на производстве и в быту, способствовавшее привлечению к общественной
и производственной деятельности домашних хозяек. В 1936 г. появился
журнал «Общественница». В этот же год прошли Всесоюзные совещания жен хозяйственников и инженерно-технических работников тяжелой
промышленности и жен комсостава Красной армии, легализуя их роль
в обществе.
Конституция 1936 г. закрепила политические и социальные права
женщин, в том числе право выбирать и быть избранными, право на труд
и обязанность трудиться. Кроме того, был принят ряд законов и постановлений, связанных с правами и обязанностями женщин в области материнства, в том числе запрет абортов65.
Четвертый этап эмансипации (1950–1980-е гг.) отличают компенсационные процессы, связанные с возвратной эмансипацией, которая протекала медленно и естественно как реакция на внешние вызовы – научнотехнический прогресс, индустриализацию, урбанизацию, оттепель и проч.
Особенностью данного этапа эмансипации была формализованная поддержка государством женского движения, концентрация усилий на задачах охраны материнства, детства и семьи, развитии социальной сферы
(садов, ясель, службы быта и проч.), а также «забота» партии и правительства о представительности женщин во всех структурах власти и управ65
27 июня 1936 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов,
детских яслей и детских садов, усилении уголовной ответственности за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах».
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ления на минимально необходимом уровне. Речь идет о политике квотирования женщин в депутатском корпусе, членства в партии, участия
в руководящих органах общественных организаций и проч. Включение
женщин в структуры власти было демонстративным и призвано было
иллюстрировать активную роль женщин не только в трудовой, но и в государственной и общественной жизни. В 1980-е гг. «женский вопрос» обостряется, поскольку очевидным становится противоречие между профессиональными и общественными ожиданиями женщин, их потенциальными возможностями и той реальной ролью, которая им отводилась
в обществе.
Пятый этап эмансипации (1990-2010-е гг.) совпадает в России
с демократическими преобразованиями, в рамках которых в постсоветской России появляется разнообразие женских типов, реализующих разные стратегии, ориентированные на семью, карьеру, политику, творчество, гламур и проч.
Таким образом, одним из результатов Октябрьской революции стало
предоставление женщинам равных прав с мужчиной. В 1920-е гг. реализуется система мероприятий, направленных на «освобождение» женщин от «кухонного рабства» и вовлечение их в общественную жизнь
и производство. Однако эмансипация была прервана реверсивным откатом, формируя в 1930-е гг. определенный тип советской женщины, в котором нашли отражение как традиционалистские черты, свойственные
патриархальным структурам, так и модернистские (всеобщая трудовая
занятость и общественно-политическая активность).
* * *
Новая роль, которая отводилась женщинам в советском обществе,
входила в известное противоречие с традиционными семейными практиками и влияла на изменение семейно-брачного поведения женщин.
При сохранении преимущественно традиционных моделей семейно-брачного поведения, особенно в сельской местности, после революции появляются новые женские типы «активисток», «пролетарок», «общественниц», которые демонстрировали другие семейно-брачные стратегии.
Очень показательным примером в этом отношении выступают
женщины-члены Российской коммунистической партии большевиков
(РКП(б)), на примере которых можно проследить различные варианты семейно-брачного поведения, представленные в раннесоветском
обществе.
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Распределение женщин-коммунистов
по социальному положению и численности семьи в 1922 г. (абс./%)*
Размер
семьи,
чел.

Крестьяне

Рабочие

Служащие

Партий- Военноные, сослужаветские,
щие,
комсо- чекисты,
мольские, милиция
и профсоюзные
работники

Домашние
хозяйки

Итого

1

18/34,0 13/27,7 49/35,5

30/30,3

3/37,5

52/37,1 165/34,0

2–4

24/45,3 26/55,3 78/56,5

50/50,5

5/62,5

62/44,3 245/50,5

5–8

8/15,1

8/17,0

11/8,0

19/19,2

0/0,0

24/17,1

70/8,3

9
и более

3/5,7

0/0,0

0/0,0

0/0,0

0/0,0

2/1,5

5/10,3

Итого

53/
100,0

47/
100,0

138/
100,0

99/
100,0

8/
100,0

140/
100,0

485/
100,0

* Расчеты проведены на основе 43 % выборки (5 121 анкета) материалов
переписи Екатеринбургской партийной организации (ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1.
Д. 557–645).

Анализ первичных материалов Всероссийской переписи членов
РКП(б) 1922 г. показал высокий процент одиноких женщин (34,0 %), это
в 2,5 раза больше, чем у мужчин, где удельный вес одиноких составлял
13,7 % 66. Чуть меньше одиноких отмечено среди работниц и партийно-советской номенклатуры. В любом случае вполне уместно говорить
о стратегии одиночества – вынужденного или осознанного, характерного
для партийных активисток67.
66
Мазур Л. Н. Семья коммунистов Екатеринбургской губернии (по материалам Всероссийской партийной переписи 1922 г.) // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2,
Гуманитарные науки. 2016. Т. 18. № 3 (154). С. 90–91.
67
Приведенные показатели рассчитаны на основе первичных данных (анкет) по Екатеринбургской губернской партийной организации, но в целом они
вполне типичны и для других промышленных регионов России и соответствуют
среднестатистическому тренду. Рассчитано по: ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 557–645.
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Около половины семей женщин-коммунисток относится к числу малых и состоит из 2–4 человек, причем в каждой второй семье отсутствовали другие работники, т. е. содержание семьи ложилось на женские плечи (см. таблицу). В средних по численности семьях, удельный вес которых составляет 8,3 %, каждая четвертая семья не имела второго работника.
В целом, несмотря на высокий удельный вес одиноких и незамужних женщин среди коммунистов, их стремление к семье и браку сохранялось, особенно в крестьянской и рабочей среде, а также среди партийно-советских работников. К слову сказать, уровень брачности у партийных мужчин был выше, чем у женщин.
Семейное положение женщин определялось рядом факторов, среди которых большое значение имели потери мужского населения в годы
войны и революции, что затрудняло вступление в брак молодых девушек,
отодвигая их брачный возраст, а также способствовало овдовению. В этой
ситуации заключение второго брака также наталкивалось на препятствия,
связанные с наличием мужчин соответствующего возраста. Потеря кормильца становилась причиной трудовой активности женщин, которым
нужно было содержать семью. Вторым фактором является агитация
большевиков, направленная на вовлечение женщин в общественную
работу. Она формировала внебрачную мотивацию. Уже вступление женщин в партию можно рассматривать как серьезные шаг, связанный с внесемейными стратегиями. Членство в партии было предпосылкой для включения женщин-коммунистов в советско-профсоюзные структуры, выдвижения их на руководящие должности.
Партийная перепись 1922 г. в известной степени иллюстрирует эффективность советской пропаганды в решении «женского вопроса»
и глубину социальных трансформаций, а также механизмы эволюции семейных отношений от традиционного варианта к радикальному и неоконсервативному. Радикальная модель семейно-брачных стратегий как
мужчин, так и женщин характеризуется отказом от традиционных семейных ценностей. В силу объективных причин она не имела серьезной перспективы, но активно обсуждалась на уровне дискуссий о роли семьи и брака в коммунистическом обществе, затронув в первую очередь молодежь.
Неоконсервативная модель советской семьи, победившая в 1930-е гг.,
представляла собой модернизированный вариант традиционной патриархальной семьи, где все взрослые члены семьи, включая женщин, должны были работать, функции по воспитанию детей и заботы о стариках постепенно были переданы государству, а основное предназначение семьи
виделось в воспроизводстве рабочей силы и передаче (воспитании) рево363

люционных традиций новым поколениям. Таков был общий результат
реформирования семьи. Роль женщины в семье неоконсервативного типа
существенно усложнилась, поскольку она должна была сочетать публичные функции (работницы и/или общественницы) с функциями ведения
домашнего хозяйства и материнства, сохраняя при этом подчиненное
положение в семье и в обществе.
Социальные эксперименты по освобождению женщины от семейного быта 1920-х гг. породили миф о советской женщине – свободной
и равноправной, который нашел отражение в советском искусстве, в частности, литературе и кинематографе 1930-х гг., и транслировался ими.
Основу идеального типа «новой советской женщины» составили три
основные функции: работницы, общественницы, а также матери. Функции жены и ценность семьи были отодвинуты на второй план и длительное время рассматривались как проявление мещанства. Для образа советской женщины была свойственна маскулинность, поскольку модель работницы и общественного деятеля была слепком с мужских ролей, в том
числе это проявилось в движении за освоение мужских профессий. Другой чертой образа советской женщины стала асексуальность и отказ
от представлений о женском счастье как проекции семейной модели.
Прототипами идеального образа советской женщины были два женских типажа, непосредственно связанные с революционным движением: «женщина-работница» – пролетарский идеал, а также «жена – соратник по революционной борьбе» – революционный идеал. И тот и другой
тип отрицал традиционные семейные ценности. Семью в коммунистической перспективе должен был заменить коллектив и свободный союз
мужчины и женщины, основанный на любви и общности интересов. Эти
идеи обусловили особенности трансформации гендерных отношений
в раннесоветском обществе.

10.5. Социальные трансформации
в отражении советского кинематографа
1917–1930-х гг.
Социальные трансформации – очень тонкая материя, связанная
не только и не столько с изменением официальных статусов социальных групп, сколько с формированием новой идентичности, системы ценностей. Необходимо было сконструировать в массовом сознании образ
новых социальных типов – «рабочего», «колхозника», «интеллигента»,
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«служащего», «партийного работника», «военного» и проч. Еще более
сложная задача – легитимация нового неравенства, обоснование господствующего статуса «лучших», их социальной идентичности.
Художественный кинематограф с самого начала занимал особое
место в этой борьбе за сознание и душу граждан молодого советского государства. Широкую известность приобрела знаменитая фраза В. И. Ленина «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», ставшая лозунгом и одним из мифов советского кинематографа68, поскольку она была
вырвана из контекста беседы Ленина с А. Луначарским69. Тем не менее
она показывает, что сила влияния «живых картинок» на неискушенного
зрителя очень хорошо осознавалась властью и активно использовалась
для реализации целей строительства нового общества и воспитания нового человека.
Говоря о функциях кино как механизма конструирования и закрепления в сознании человека нужных власти образов и норм, следует отметить его сложную природу. Художественные фильмы 1920–1930-х гг.
содержат два пласта информации: с одной стороны, социальный заказ
власти, а с другой стороны – реальность, преломленную через художественные образы, что позволяет нам реконструировать социальные процессы, протекавшие в обществе, в том числе существовавшие модели
социального неравенства.
Фильмы, вопреки открыто декларируемой идее равенства, продуцировали образы, которые на подсознательном уровне закрепляли новую
систему неравенства, отражали процессы формирования новых социальных групп, а также трансформацию социальной структуры имперского общества в советское. В первую очередь, это касалось процессов
замещения «элиты» – политической, военной, интеллектуальной, а также
изменения статуса «победивших» классов: преображение пролетариата
в рабочий класс, а крестьян – в коммунаров/колхозников.
Реализуя пропагандистский заказ, молодой советский кинематограф
одновременно фиксировал окружающую реальность, создавая обобщенные образы не только героев, но и времени. Немногочисленные фильмы
первой половины 1920-х гг., которые сохранились, отражают мир «перевернутый», где все смешалось. Эту особую социальную ситуацию хорошо
68

Болтянский Г. М. Ленин и кино. М. ; Л., 1925. С. 19.
По мнению ряда исследователей, полный текст фразы звучал следующим
образом: «Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк» (цит. по: Кузнецов С. Отделение цирка от государства // Коммерсантъ и Власть. № 30 от 31.07.2006 г. URL: https://www.kommersant.ru/doc/693880).
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иллюстрирует фильм «Уплотнение», поставленный по пьесе А. Луначарского в 1918 г. реж. А. Пантелеевым, Д. Пашковским и А. Долиновым.
В квартиру профессора в порядке уплотнения из сырого подвала переселяют рабочего с дочерью. Постепенно квартира превращается в «рабочий клуб», где гости – рабочие завода – слушают лекции профессора,
а между сыном профессора и дочерью рабочего завязываются романтические отношения, т. е. разрушаются все сословные перегородки, и коммунальная квартира становится своеобразным символом нового общества, где все вместе и все – равны.
Спустя несколько лет, комедийный фильм «Папиросница из Моссельпрома» (1924, реж. Ю. Желябужский) воспроизводит уже несколько
другую картину, отражающую социальные реалии послевоенной Москвы, в том числе легкость социальных транзитов и неопределенность социальных статусов. Все находится в движении: героиня фильма – лоточница Зина – очень легко из среды уличной торговли перемещается
в салоны столичной богемы, становится кинозвездой, затем попадает
в окружение американского бизнесмена, который предлагает ей руку
и сердце, а впоследствии легко возвращается на улицу к своему прежнему занятию. Высокая социальная мобильность и отсутствие даже формальных проявлений социального неравенства (в одежде, отношениях)
характерна и для других героев фильма, в частности, героя И. Ильинского – бухгалтера Митюшина, который из любви к девушке уходит
со своей работы, чтобы стать сценаристом и режиссером фильма.
Необходимо отметить, что в комедии отражены социальные типы
и отношения, выходящие за пределы структур власти. Сам же образ власти, партии или ее институтов в фильме практически отсутствует. Такой
подход к репрезентации властных структур типичен для фильмов первой половины 1920-х гг. – партийные органы находятся на периферии
сюжета, к ним обращаются в кульминационные моменты для справедливого разрешения конфликта, т. е. они не включены в частную жизнь, как
это будет позднее – в фильмах 1930-х гг. Другое дело советские и общественные организации – советы, профсоюзы, комсомол: в фильмах они
выполняют функции «доброй феи», помогая героям фильма выпутаться
из сложных обстоятельств, показывая пути социального преображения
и открывая возможности социального лифта.
Во второй половине 1920-х гг. ситуация меняется: революционная
стихия уступает место устойчивым социальным образам и типам, которые занимают в стратификации раннесоветского общества вполне определенное место и получают нравственно-этическую и политическую
366

оценку, во многом соответствующую приговору «быть или не быть». Галерея образов этого времени включает такие социальные типы, как «служащий»; «интеллигент»; «рабочий»; «крестьянин»; «партийный/профсоюзный руководитель»; «бюрократ»; «нэпман»70; «священнослужитель».
Каждый тип включает подтипы, пока еще неантагонистичные и сосуществующие. Так, например, крестьянство состоит из бедняков, середняков,
кулаков, кооперированных крестьян, коммунаров. Сложную структуру
имела категория «служащих», к числу которых относились «ответственный работник», «бюрократ», «интеллигент». В этой галерее социальных
образов, создаваемых кинематографом, однозначно негативную коннотацию несут несколько социальных типов – интеллигент, бюрократ и священник. Они позиционируются как наследие прошлого и препятствие
на пути продвижения к социалистической перспективе.
В 1927 г. была выпущена на экраны картина Я. Протазанова «Дон
Диего и Пелагея». Сценарий фильма был написан по фельетону А. Зорича «Дело Пелагеи Деминой», опубликованному в «Правде». В основе газетной статьи лежало судебное разбирательство над старушкой, нарушившей правила перехода через железнодорожные рельсы на станции.
Ее приговаривают к трем месяцам тюремного заключения и только благодаря вмешательству комсомольцев освобождают. Значение фильма,
имевшего широкий зрительский успех, состояло не только в обсуждении
проблемы бюрократического отношения к человеку, но и в показе сложившейся советской бюрократической системы, основной чертой которой является антигуманизм.
Фильм снят в комедийном ключе, поэтому фигуры «антигероев»
вызывают улыбку – это, прежде всего, начальник полустанка с красноречивым названием Заминка, который «живет героическими образами
прошлого» и увлекается рыцарскими романами. Он из «бывших», что подчеркивается его одеждой, усиками, гладким пробором, манерами. Но рядом с ним присутствует целая галерея «советских» бюрократов: народный судья, измученный зубной болью; малограмотный сторож сельсовета, отвечающий за делопроизводство; сотрудники таинственных служб
АХО, ОУ, АОО уездного отдела, куда пришли комсомольцы, чтобы добиться пересмотра дела. Все они в соответствии с законами жанра в конце фильма наказаны и уволены, т. е. «изгнаны» из советского настоящего.
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«Нэпманы» как социальная категория объединяла тех, кто занимался предпринимательской деятельностью в городах, т. е. имел мелкое производство, торговлю, оказывал платные услуги и проч.
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Рис. 4. Кадр из фильма Я. Протазанова «Дон Диего и Пелагея», 1927 г.

Однако зрителя не оставляет опасение, что они вернутся и снова найдут
«теплое» место в советских учреждениях. Фильм транслирует представления о советской бюрократии как о вполне укоренившемся явлении.
Она процветает на нижних уровнях управления и в делопроизводственных структурах. Бюрократии противостоит «здоровая и передовая» часть
советского общества – коммунисты, комсомольцы, которые способны
обуздать и наказать бюрократа.
Для реконструкции социального облика, определения места и роли
той или иной социальной группы в структуре общества второй половины 1920-х гг. важна не только социальная маркировка, но и приобщенность к понятию и функции «хозяин». Данная идеологема имеет сложную структуру и строится на противопоставлении бытовых представлений о «хозяевах жизни» и идеальной конструкции «Хозяин». К хозяевам
жизни принадлежат предприниматели-нэпманы, уголовники, держащие
в страхе городского обывателя, или бюрократы. Но их сила иллюзорна,
они неизбежно теряют свою власть, статус «хозяина», реальными же хозяевами становятся те, кто включается в строительство нового мира.
В фильме «Катька – Бумажный ранет» (1926, реж. Э. Иогансон, Ф. Эрмлер) повествуется о судьбе крестьянской девушки, приехавшей на заработки в город и попавшей под власть уголовника-альфонса. Точно и образно показано городское общество периода расцвета нэпа, расколотое
на два мира: 1) обывательский, где на верхней ступени социальной лестницы стоят нэпманы и уголовники, и 2) «правильный» мир строителей
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социализма. Сначала он виден в отдельных эпизодах фильма: милиционеры, разгоняющие уличных торговцев, не имеющих лицензии; пионеры, шагающие по улице; рабочие, спешащие на фабрики и заводы. Социальный лифт героини фильма Катьки, перемещение с нижней ступеньки
социальной лестницы на верхнюю, связан с ее поступлением на фабрику
и включением в общий созидательный труд. Интересен образ еще одного
героя фильма – бездомного нищего Вадима, доброго, образованного, интеллигентного человека, который под влиянием любви к Катьке постепенно превращается из трусливого и слабохарактерного человека в защитника слабых, т. е. преображается. Негативная презентация интеллигенции транслирует отношение к ней как к наследию прошлого, которому
нет места в современной жизни.
Несколькими годами позднее в фильме Б. Барнета «Дом на Трубной»
(1928) был использован похожий сюжет, но реконструирована более благополучная социальная ситуация – без уголовников и бездомных. Параша приезжает из деревни на заработки и останавливается на квартире
у своего знакомого земляка, вскоре попадает в домашние прислуги к парикмахеру, проживающему в этом же доме на первом этаже. Интересен сам
образ дома, который можно рассматривать как своеобразный срез городского общества конца 1920-х гг.: здесь живут советские служащие, мелкие
нэпманы (все имеют прислугу), в подвале арендует комнату приехавший
из деревни крестьянский парень, работающий шофером, этажом выше живут нэпманы, а еще выше – девушка-делегатка. Переместиться на более высокий этаж Параше помогает профсоюз и участие в выборах в Моссовет.
Среди фильмов, презентующих концепт «хозяина», следует особо
выделить картину «Обломок империи» (1929, реж. Ф. Эрмлер, Ф. Никитин), в основу сюжета которой была положена реальная история солдата, потерявшего на войне память в результате контузии. Когда спустя много лет память вернулась, герой оказался в новом мире, где все было непонятно и незнакомо, где не было ни хозяев, ни слуг, все были равны.
Процесс вхождения человека в эту новую жизнь и формирование его
нового «я» находится в центре внимания создателей фильма. Помощником героя на этом сложном пути становится спасенный им на фронте
юноша – комсомолец и профсоюзный активист. Рефреном перерождения
личности героя стало переосмысление понятия «хозяин». На вопрос: «Кто
здесь хозяин?» он получает ответ: «Все хозяева, кто работает и трудится,
пашет землю или водит паровозы». Но есть и «не-хозяева» – это те, кто
пьет, лодырничает, кто вместо дела занимается демагогией, погряз в мещанстве и эгоизме, т. е. мешает строить новое общество.
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Снова в кинематографе второй половины 1920-х гг. всплывает образ
врага, имеющий четкую социальную привязку, – это кулак, бывший офицер, помещик, чиновник, священнослужитель. Они обречены на уничтожение. Но есть и те, кто не вписывается в проект будущего, – это бюрократ и интеллигент. Они – не враги, но «чуждые». Фильмы этого времени (конец 1920-х – начало 1930-х гг.) в первую очередь направлены на их
разоблачение («Человек с портфелем», 1929, реж. Ч. Сабинский; «Моя
бабушка», 1929, реж. К. Микаберидзе; и др.).
Сатирическая комедия Константина Микаберидзе «Моя бабушка» (1929), создает поистине зловещий образ бюрократии, поднимая его
до уровня враждебного символа. Фильм снимался на фоне политического процесса Промпартии, борьбы с троцкизмом, отразив раскол общества на «своих» и «врагов», в число которых попали бюрократы. Он имел
сложную экранную судьбу: в 1929 г. фильм был запрещен к показу как
«антисоветский» и вышел на экраны только в 1970-е гг.
Сценарий картины созвучен произведениям В. Маяковского. Герой
(управляющий делами) уволен за бюрократизм и пытается пристроится
по протекции на новую работу. Стилистика фильма напоминает фантасмагорию, ожившую карикатуру, что подчеркивается тонкой операторской
работой и режиссерскими находками, связанными с удачным использованием анимации.

Рис. 5. Кадр из фильма «Моя бабушка»,
реж. К. Микаберидзе, 1929 г.
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Замечателен начальный эпизод фильма – перед зрителем огромный
круглый стол, за которым собрались взрослые люди: один играет с игрушечным автомобилем, другой пытается его отнять; двое режутся в карты;
третий кидает бумажные самолетики в молоденькую симпатичную машинистку. У каждого на спинке стула прикреплена дощечка с надписями:
«Нач. канцелярией», «Главбух», «Заседание», «Кончил дело, гуляй смело»,
«Не мешать» и т. д. Перед зрителем наглядная модель советского учреждения, куда пришел с заявлением рабочий. Бумага вырывается из его рук,
начинает путешествовать от одного чиновника к другому. Наконец она
ложится «под сукно». В конце сцены разгневанный пролетарий превращается в монументальную величественную фигуру с поднятой карающей
рукой. Он же в конце фильма пресекает все бюрократические происки
героя, возглавляет трест и разгоняет всех бюрократов, мешающих работать. Несмотря на жизнеутверждающий конец, цензура сочла фильм антисоветским, настолько злободневно и беспощадно выглядела сатира.

Рис. 6. Кадр из фильма «Моя бабушка», реж. К. Микаберидзе, 1929 г.

Таким образом, бюрократизм как проблема и бюрократ как типаж
во второй половине 1920-х гг. выходят из тени. Образ бюрократа из «чуждого» в конце 1920-х гг. превращается во «врага», которого нужно уничтожить. Он не просто мешает строительству социализма, а активно вредит, развращая молодежь, формируя идеологически чуждые советскому
строю жизненные стратегии. В завершающем кадре фильма звучит суровый приговор: «Волоките, разгильдяйству, бюрократам смерть!»
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В фильмографии конца 1920-х гг. особое место занимают фильмы, отражающие преображение основных социальных групп (рабочих
и крестьян) в социалистические классы («Кружева», 1928, реж. С. Юткевич; «Старое и новое», 1929, реж. С. Эйзенштейн, Г. Александров; и др.).
Основное внимание в этот период уделялось пропаганде коллективизации, перевернувшей сельскую Россию и сопоставимой по своему
значению с Октябрем. В фильме С. Эйзенштейна с символическим названием «Старое и новое» реконструирован сельский мир, социальный
портрет которого определяется двумя социальными группами – беднотой
и кулачеством. Раскол в сельском обществе может преодолеть только
коллективизация, которая защитит бедняка и поможет середняку. Такая
«урезанная» репрезентация социальной структуры сельского сообщества
определялась задачами пропаганды и мифотворчества и, собственно, отражала те социальные типы, которые должны исчезнуть, как и понятие
«середняк». Коллективизация всех уравняет, обеспечив зажиточную жизнь
в колхозе для всех трудящихся.
Фильмография периода коллективизации характеризуется ярко выраженной агитационной направленностью. Сюжеты с небольшими вариациями построены вокруг темы классовой борьбы и постепенного пробуждения сознания трудового крестьянства, превращения их в новый класс
колхозников. В фильмах присутствует четкая дихотомия положительных
и отрицательных образов, противостояние добра и зла. В качестве положительных героев в фильмах выступают учителя, рабочие, красноармейцы,
комсомольцы/пионеры, т. е. носители классового сознания, приобщенные к марксистскому знанию. Они «руководят» процессом воспитания
крестьянства и часто становятся жертвами классовой борьбы. Отрицательные герои – кулаки, подкулачники, попы, бывшие белогвардейцы и вредители, ненавидящие советскую власть. Весь кинонарратив тяготеет к структуре героического мифа, достигая в некоторых случаях эпической силы.
В фильмах первой половины 1930-х гг. социальный портрет общества, как и в годы революции, резко упростился – оно снова разделилось
на «своих» и «врагов». Образ врага складывается из нескольких социальных типов – крестьян-кулаков и их пособников (подкулачников), старых специалистов, которые из ненависти к советскому строю становятся вредителями; священнослужителей; бывших белогвардейцев и помещиков, часто иностранцев, которые под видом специалистов приехали
на стройки пятилетки. Им противостоят строители и защитники социалистического отечества, характерной чертой которых выступает общественно-политическая активность и включенность, – это пионеры, коммунисты, красноармейцы.
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Любопытна трансформация образа бюрократии в фильмах этого
времени. На фоне политических процессов, коллективизации, где льется кровь и идет война не на жизнь, а на смерть, комедийные истории
про бюрократов смотрятся как мелкое хулиганство, в целом не опасное
для советского строя, но требующее бдительности. Примером такого взгляда может служить фильм И. Пырьева с символическим названием «Государственный чиновник» (1930), в котором была рассказана история кассира, по жадности совершающего преступление. Другой фильм с не менее
красноречивым названием «Механический предатель», снятый в 1931 г.
реж. А. Дмитриевым, повествует о мелком вредительстве коменданта коммунального дома – обывателя и бюрократа Прута.

Рис. 7. Кадр из фильма И. Пырьева
«Государственный чиновник», 1930 г.

В результате в первой половине 1930-х гг. происходит постепенная
перекодировка образа бюрократа из «врага» в «своего» – мелкого хулигана, обывателя, плута. Он «враг», но в сравнении с политическими противниками советского строя он не представляет серьезной угрозы. Это –
«мальчиш-плохиш»71, которого можно перевоспитать. Комедийный типаж
71

Мальчиш-плохиш – отрицательный герой сказки Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» и ее экрани´
´
зации (Сказка о Мальчише-Кибальчише,1964,
реж. Е. Шерстобитов). Он лицемер, вредитель и предатель, антипод положительного героя-революционера –
Мальчиша-Кибальчиша. Основной причиной предательства является желание
Мальчиша-плохиша стать «буржуином».
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в дальнейшем становится основой образа бюрократа и окончательно канонизируется во второй половине 1930-х гг.
Во второй половине 1930-х гг. меняется общая тональность кинематографа: тема борьбы с врагом заметно уступает место показу достижений пятилеток, счастливой жизни советских граждан – свободных, полноправных членов единого советского народа. Кинематограф транслирует советский миф – общество свободы равенства и братства, где различия
условны и преодолимы.
Фильмы этого времени вообще наполнены динамикой и постоянно
транслируют ситуацию перехода/транзита, в которой оказываются герои
фильмов: прислуга превращается в стахановку и депутата Верховного
Совета («Светлый путь», 1940, реж. А. Александров); крестьянка становится председателем колхоза и членом правительства («Член правительства», 1939 г., реж. А. Зархи, И. Хейфиц); письмоносица – композитором
(«Волга-Волга», 1938, реж. А. Александров). Чаще всего чудесные, почти сказочные превращения случаются с женщинами, социальное неравенство которых подчеркивается гендерной принадлежностью. Изменение статуса мужчин было связано с получением высшего образования
или службой в армии, что сразу ставило их на верхнюю ступеньку социальной лестницы.
Для каждой социальной группы предлагаются свои модели вертикальной мобильности, в том числе транзита в категорию «лучших»: для рабочих – это «ударная» работа и образование, которые позволяют простому рабочему стать руководителем, инженером или врачом («Встречный»,
1932, реж. Ф. Эрмлер, С. Юткевич, Л. Арнштам); для крестьян – хорошая
работа в колхозе и связанная с этим возможность стать орденоносцем,
депутатом, председателем колхоза («Богатая невеста», 1937, реж. И. Пырьев; «Трактористы», 1939, реж. И. Пырьев). В некоторых случаях колхозник даже может преодолеть границы своей социальной группы, получив
образование и став учителем, агрономом или врачом, но он обязательно
возвращается в деревню. В целом. крестьяне оставались самой замкнутой социальной группой, социальный лифт которой был наиболее коротким и узким.
Заметные трансформации произошли с образом интеллигенции.
В фильмах второй половины 1930-х гг. показан процесс формирования
новой советской творческой, научной интеллигенции и ее служение обществу («Доктор Калюжный», 1939, реж. Э. Гарин, Х. Локшина; «Закон
жизни», 1940, реж. А. Столпер, Б. Иванов). Этот образ постепенно замещает слабого, трусливого интеллигента 1920-х гг., который всегда готов
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предать и навредить. Интеллигенция перемещается на верхние ступени
социальной лестницы и вместе с военными, стахановцами и ударниками приближается к элите, но не сливается с ней.
На самом верху социальной лестницы находятся партийные и государственные лидеры, образ которых в фильмах второй половины 1930-х гг.
постепенно приобретает евангелистские черты. Большую роль в мифологизации образа партийного руководителя как пламенного борца за идеи
коммунизма, готового пожертвовать во имя их своей жизнью, сыграл
фильм «Великий гражданин», снятый в 1937–1939 гг. реж. Ф. Эрмлером.
Главный герой – Петр Шахов – разоблачает вредителя – директора завода
«Красный металлист», который выступает против социалистического соревнования. В конце фильма Петр гибнет от рук врага – финал, напоминающий о трагической гибели С. Кирова. Интересно, что партийная карьера оказалась вне поля зрения кинематографа. В основном она представлена в историко-революционных фильмах биографического характера
(«Трилогия о Максиме», 1936–1938).
В целом, в фильмах конца 1930-х гг. меняется не только иерархия
образов, но и номенклатура социальных типов, которых стало меньше.
В нее вошли «рабочий», «колхозник», «служащий», «интеллигент», «ответственный работник», «военный», «партийный организатор». Все социальные типы, за исключением партийных руководителей и военных,
подразделяются на положительных и отрицательных, т. е. предпринимается попытка дифференцировать их по морально-этическому принципу.
С другой стороны, социальная структура советского общества, отраженная кинематографом, становится более разнообразной, приближенной к реальности, но одновременно излишне идеализированной и полярной, черно-белой, поделенной на хороших и плохих героев. Социальное разнообразие героев кинематографа противоречило официальной
трехчленной структуре общества и свидетельствует о его более сложной
организации.
Рефреном через фильмы 1930-х гг. проходит тема эмансипации –
освобождения ее от власти мужа и домашнего хозяйства. Наиболее активно эта тема обсуждалась на сельском материале, где патриархальные традиции были наиболее крепкими, но и для городской жизни этот вопрос
был весьма актуальным. Об этом, в частности, фильм «Право на женщину» (реж. А. Каплер, 1930), в основе сюжета которого лежит конфликт
между молодыми супругами: молодая жена вопреки желаниям мужа стремится продолжить учебу в вузе и, не находя поддержки, уходит с ребенком из семьи.
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Развод как путь к освобождению предлагается и в других фильмах
этого времени. Очень показательной в этом отношении является картина
«Женщина» (реж. Е. Дзиган), снятая в 1932 г. Действие фильма происходит в одной из деревень, где недавно был создан колхоз. Героиня – молодая женщина Мария, несмотря на угрозы мужа и насмешки односельчан, записывается в тракторную бригаду с твердым намерением стать
трактористкой. Трактор как символ женского равноправия и освобождения используется во многих картинах того времени. Достаточно вспомнить знаменитую комедию И. Пырьева «Трактористы» (1939). Но если
в фильме И. Пырьева тракторная бригада состоит из незамужних девушек, то в фильме «Женщина» Мария, чтобы пойти учиться, бросает мужа
и ребенка. И это решение оценивается как идеологически правильный
поступок.
Тема «освобождения» крестьянки является центральной и в другом культовом фильме того времени – «Член правительства» (реж. А. Зархи, И. Хейфиц, 1939). В нем показана судьба батрачки, ставшей сначала
председателем колхоза, а впоследствии и депутатом Верховного Совета.
Характерно, что героиня носит мужское имя – Александра (арт. В. Марецкая). У нее большая семья: муж, трое детей, мать. Несмотря на это,
она принимает предложение стать председателем колхоза, что становится причиной разрыва с мужем. Он уходит из семьи и уезжает в город.
Глубина конфликта раскрывается не только через семейную трагедию, но и в образной презентации сельской жизни. Деревенский мир
в картине расколот на два лагеря: мужчины, которые преимущественно
лодырничают и не хотят работать в колхозе; и женщины, тянущие на своих плечах домашнее хозяйство и колхозное производство. «Бабий бунт»
нашел интересную развязку в фильме: муж возвращается в дом и становится верным помощником жены в колхозных делах.
Сюжеты о борьбе женщин за право быть наравне с мужчинами прослеживаются по многим фильмам 1930–1950-х гг. Об этом повествуют
фильмы «Чудесница» (1936, реж. А. Медведкин); «Богатая невеста»
(1937, реж. И. Пырьев); «Бабы» (1940, реж. В. Баталов); «Свинарка и пастух» (1941, реж. И. Пырьев) «Свадьба с приданым» (1953, реж. Т. Лукашевич, Б. Равенских); и др.
Пропагандистский контекст этих фильмов очевиден, но нельзя отрицать и того, что в новых условиях всеобщей трудовой занятости женщина получила возможность примерить разные социальные роли – «студентки», «делегатки», «ударницы», «учительницы», «председателя», «бригадира», «трактористки», «агронома» и проч. Женщина может стать
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полноправным членом общества, но для этого она должна оторваться
от семейных дел и включиться в общественную работу. Тема «освобождения» женщин прослеживается не только по кинофильмам, но и по воспоминаниям: «Женщины в 20-е годы дома сидели, боялись мужу слово
поперек сказать. Били их мужья сильно. А потом, когда сами работать
начали, так уж не так от мужа зависеть стали, так могли и слово свое сказать. А я хорошо со своим мужем жила, я ведь образованная была, 7 классов окончила, да и работала все, муж на меня не смел больно-то ворчать.
Да может еще, что любил меня»72.
Таким образом, художественные фильмы 1920–1930-х гг. сохранили
для нас основные этапы преобразования российского общества в «новую социальную общность – советский народ». Новая социалистическая
реальность и социальная структура советского общества формировались не только через институциональные правовые и политические механизмы, моделирующие поведение человека. Большую роль в этом
процессе играли идеология и воспитание, искусство и культура, воздействующие на сознание. Кинематограф в этом ряду занимал особое место,
поскольку не только отражал реальность, но и создавал новую. Обладая
кодирующим эффектом, он транслировал образы, одобренные властью,
внедрял их в общественное сознание и закреплял в форме мифа. В результате у нас появляется редкая возможность сравнения конструируемой и отражаемой реальности: первая стремится к упрощению социальной структуры общества в соответствии с мифологемой равенства;
вторая демонстрирует разнообразие социальных типов, их динамику
и подвижность.

72

Бердинских В. Русская деревня: быт и нравы. С. 151.

377

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История становления и развития раннесоветского общества сегодня
вызывает все больший интерес в силу нескольких причин: во-первых,
понимания противоречивости и сложности процессов «рождения нового мира», которые нельзя однозначно оценивать с использованием категорий «хорошо» – «плохо»; во-вторых, современности темы, ее актуальности с позиций понимания, кто мы и откуда пришли или, как принято
сегодня формулировать, исторической идентичности и исторической памяти; в-третьих, нельзя сбрасывать со счетов традицию «юбилеев». Столетний рубеж позволяет в некоторой степени преодолеть эмоциональное
восприятие прошлого и стимулирует поиски новых методологических
подходов к изучению советского прошлого.
Подводя первые итоги изучения раннесоветского общества с позиций проектного подхода, следует признать, что проект создания нового
мира все-таки (несмотря на многочисленные оговорки) состоялся. Российская империя, как определенная цивилизационная модель, осталась
в прошлом, и на ее месте возникла новая советская Россия, которая по основным своим характеристикам (власть, экономика, культура, общество)
противостояла прежней, сохраняя при этом историческую преемственность. Прервалась связь времен, но этот разрыв не мог быть полным, поскольку новый мир строили все те же люди – носители сословной культуры, морали, сознания.
Человек оказался «слабым звеном» советского проекта, что нудивительно: субъективный фактор на всех уровнях реализации планов большевиков (формулировка идеи, условия разработки программ преобразования общества, их исполнение, оценка результатов) определял ситуацию и способствовал последовательным сдвигам в структуре проекта –
корректировке цели, отбору инструментов и способов их реализации,
перекодировке и мифологизации достигнутых результатов.
Начнем с того, что идеи классиков марксизма о коммунизме как высшей стадии развития общества носили самый общий характер и были
конкретизированы в программных документах РСДРП/ РКП (б)/ ВКП (б)
с учетом требований времени, т. е. становились осязаемыми в условиях острой политической борьбы с царским режимом. Это неизбежно
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придавало идее будущего радикальные черты: новое общество рассматривалось как цель и результат классовой борьбы – вооруженной и непримиримой.
Начальный этап создания этого общества был связан с разрушением
старого мира и лишь затем предполагал построение на руинах прошлого нового справедливого общества равных. Таким образом, идея насилия
стала основным содержанием первого этапа. Но общество, созданное
путем насилия, может сохраниться, только поддерживая соответствующие институты. Диктатура пролетариата превратилась в основной лозунг и смысл (структурообразующий принцип) нового строя, подчиняя
себе не только политическую систему, но и все остальные сферы жизни общества, в первую очередь культуру и экономику. Преодолеть этот
«код диктатуры» не удалось и в последующие годы. В середине 1930-х гг.
было официально заявлено о победе социализма в отдельно взятой стране и переходе к новому этапу – строительству коммунизма, но принцип
классового насилия (диктатуры) продолжал определять течение жизни,
праздники и будни социалистического общества, поддерживая его мобилизационное состояние и настроения.
В результате исторические условия генезиса нового общества сформировали такие его черты, как нетерпимость, непримиримость, приверженность к радикальным способам решения проблем и форсированию/
ускорению естественных темпов развития не только экономических процессов, но и мировоззренческих.
Образ раннесоветского общества нашел отражение в словах известной советской песни: «Наш паровоз, вперед лети! / В Коммуне остановка. /
Иного нет у нас пути, / В руках у нас винтовка»1. Общество как паровоз
(а вернее, бронепоезд), который летит навстречу будущему (коммуне), –
очень точная картина. У паровоза есть машинист – партия, олицетворением которой поочередно становились В. Ленин и И. Сталин. Была
известна цель – коммуна, но непонятно, где и как проложены рельсы,
по которым мчится бронепоезд. Неопределенность путей достижения
конечной цели была характерной чертой советского проекта, поэтому программы и планы построения нового общества постоянно корректировались и менялись.
Первоначальный, наиболее радикальный план преобразований,
выразившийся в политике «военного коммунизма», был порожден, в первую очередь, утопическими представлениями о коммуне как обществе
1

Песня «Наш паровоз». Слова Б. Скорбина.
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равных. Все мероприятия этого времени (1917–1921) были направлены на ликвидацию причин неравенства, прежде всего экономических.
По законам военного времени все несогласные считались врагами и должны были быть уничтожены, что способствовало преобразованию принципа социальной справедливости в идею возмездия.
Политика «военного коммунизма» имела еще одно важное социальное последствие: она способствовала оформлению бюрократического
аппарата, который быстро усиливался и рос благодаря утверждению распределительных принципов организации производства, потребления,
управления. Присвоение распределительных функций способствовало
преобразованию нарождающейся партийно-советской бюрократии в новый господствующий класс. Несмотря на многочисленные попытки его
ограничения, на протяжении 1920–1930-х гг. он рос и укреплялся, формируя всю управленческую пирамиду снизу доверху. В конечном счете,
победа Сталина во внутрипартийной борьбе 1920-х гг. была не чем иным,
как победой партийной бюрократии.
Политика «военного коммунизма» придала принципу классовой
борьбы завершенный характер, определив будущий путь развития советского общества – отказ от социального диалога и возможности построения социализма демократическим путем. Хотя такой вариант развития допускала политика нэпа.
Новая экономическая политика, как и пришедшая с ней видимость
социального перемирия, оказалась действительно краткой передышкой
в череде классовых сражений. В условиях глобального кризиса она была
необходима и приоткрыла новые возможности и перспективы для реализации идей советского проекта. Но всякое перемирие, к сожалению,
не приводит к разоружению и ликвидации фронтов: оно заканчивается
либо капитуляцией одного из противников, либо новыми боевыми действиями. В капитуляцию внутреннего врага большевики не верили, подозревая всех несогласных в коварных происках. А обострение международной ситуации во второй половине 1920-х гг. актуализировало образ
внешнего врага – империализма, который капитулировать и не собирался. Поэтому, восстановив экономику, большевики продолжили наступление, попытавшись расширить фронт боевых действий за пределы СССР.
Военный синдром как результат травмы революционного прошлого,
а также военная угроза стали причиной эскалации мобилизационных
процессов в раннесоветском обществе в 1930-е гг. – ускоренной индустриализации (направленной, прежде всего, на создание оборонного комплекса), коллективизации и сопровождавших их репрессий. Страна снова
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превращалась в военный лагерь. При этом жизни миллионов людей приносились в жертву новой цели – создания великой и могучей державы,
новой советской империи. Эта цель заслонила и отодвинула на второй
план завоевания Революции 1917 г., одновременно способствуя реставрации многих традиционных институтов, в том числе сословных.
В социально-экономическом плане советская Россия представляла
собой государство, где вся власть принадлежала номенклатуре – советской разновидности бюрократии, крайним выражением которой стал
культ личности. В такой модели советского общества слились традиционные черты, характерные для сословной монархии, и новые идеи, связанные с утверждением марксистско-ленинской идеологии, т. е. фактически произошла ментальная перекодировка традиционных институтов
власти и управления. В результате была сформирована двойная реальность: советская действительность и советский миф, во многом определявший общественное сознание и восприятие окружающего мира.
Особенностями советского мифа были, во-первых, его нацеленность
на прекрасное будущее, которое презентовалось как закономерный результат классовой борьбы, трудовых усилий всех членов общества и неизбежных жертв; во-вторых, его объяснение настоящего, «отдельные недостатки» которого носили временный характер и были оправданы
объективными обстоятельствами. Недостатки успешно преодолевались
благодаря мудрой политике партии; в-третьих, миф презентовал обреченность прошлого и неизбежность мировой революции, локомотивом
которой выступал СССР. Основными героями советского мифа были
партия и ее вожди.
Особую роль в процессе мифотворчества играла пропаганда, подчинившая себе все сферы духовной жизни общества – школу, средства
массовой информации, культуру, искусство, науку, праздники и будни,
досуг и трудовую деятельность.
Отдельный интерес представляет эволюция образа будущего – коммуны. Идея коммуны – общества, построенного на принципах равенства, – была наиболее востребованной в первые годы советской власти
как важнейшая составляющая советского проекта, но к концу 1920-х гг.
ее место занял другой образ общества, где неравенство сохранялось
и освящалось принципом социальной справедливости и общественной
полезности. В итоге идея коммуны постепенно исчезла из советского
политического дискурса. Ей на смену пришел миф о социалистическом обществе как первой стадии коммунизма – по выражению Н. Бухарина, «общества, вполне свободного от всяких следов классового деле381

ния и классовой борьбы»2. Более точного определения коммунизма так
и не было сформулировано. Д ефиниция коммунизма, приведенная
в Третьей программе КПСС, отражает, собственно, ту же мысль, детализированную уточнением условий перехода к новому обществу:
«Коммунизм – это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным
равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием
людей вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства польются
полным потоком и осуществится великий принцип “от каждого – по способностям, каждому – по потребностям”. Коммунизм – это высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех
первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа»3.

В качестве условий выделялись два момента (субъективный и объективный) – всестороннее развитие личности и производительных сил.
Почему опыт создания нового общества не удался? Существовали
ли тому объективные причины или историческая случайность оборвала
революционный эксперимент? Ответ лежит в понимании возможностей
и ограничений социального проектирования, в частности такой макросистемы, как общество. Может ли быть общество объектом конструирования или только управления? Достаточно очевидно, что инерционные свойства больших систем ограничивают возможности их реконструкции, особенно если в качестве ориентира используется утопия.

2

Бухарин Н. И., Преображенский Е. А. Азбука коммунизма: популярное
объяснение программы Российской Коммунистической партии большевиков. Пб.,
1920. С. 200.
3
Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1961. С. 62.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Автострой
Агитпропработа
Агитпропфильм
(агитфильм)
Азовсталь
АПО

– соцгород Горьковского автомобильного завода
– агитационно-пропагандистская работа
– агитационно-пропагандистский фильм

– Азовский сталелитейный завод
– Агитационно-пропагандистский отдел ЦК ВКП(б);
агитационно-пропагандистский отдел
АТД
– административно-территориальное деление
АТЕ
– административно-территориальная единица
АТР
– административно-территориальная реформа
Башреспублика
– Башкирская (автономная советская союзная) республика
ВИЗ
– Верх-Исетский металлургический завод
ВКП(б)
– Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ
– Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВНО
– военно-научное общество
Военспорт
– военно-спортивное общество
Воздухофлот
– воздухоплавательный флот
Волисполком
– волостной исполнительный комитет
ВРП
– валовой региональный продукт
Всевобуч
– система всеобщего военного обучения
Всеобуч
– всеобщее обучение
Всерабис (РАБИС) – Всесоюзный профессиональный союз работников искусств
ВСНХ
– Высший совет народного хозяйства
Втузгородок
– городок при высшем техническом учебном заведении
ВЦИК
– Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС
– Всероссийский (Всесоюзный) центральный совет профессиональных союзов
ВЧК
– Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе
с контрреволюцией и саботажем при Совете народных
комиссаров РСФСР
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ГАНИОПДПО

ГАПК
ГАРФ
ГАСО
Главк
Главкустпром

Главлит
Главполитпросвет
Главполитуправление
Главруда
Главэлектро
Горсовет
Госбанк
Госколхоз
Госплан
ГОЭЛРО
ГПУ

ГРЭС

Губземотдел
Губисполком
Губком
Губэкосо
ГУЛАГ

– Государственный архив новейшей истории и общественно-политических движений Пермской области (сейчас ПГАСПИ)
– Государственный архив Пермского края
– Государственный архив Российской Федерации
– Государственный архив Свердловской области
– главный комитет, главное управление, подразделение
министерства или ведомства
– Главное управление по делам кустарной и мелкой промышленности и промысловой кооперации Высшего совета народного хозяйства
– Главное управление по делам литературы и издательства Народного комиссариата просвещения
– Главное управление политико-просветительной работы Народного комиссариата просвещения
– Главное политическое управление РККА
– Главное управление (горно)рудной промышленности
– Главное управление электротехнической промышленности
– городской совет
– Государственный банк
– государственное коллективное хозяйство
– Государственная плановая комиссия
– Государственный план электрификации России
– Государственное политическое управление при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР; главное политическое управление административно-территориальной единицы
– Государственная районная электростанция, тепловая
(конденсационная) электростанция, производящая только электрическую энергию
– губернский земельный отдел
– губернский исполнительный комитет
– губернский комитет
– губернское экономическое совещание
– Главное управление лагерей, колоний и лагерных поселений Народного комиссариата внутренних дел
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ГЭС
Депгруппа
Децисты
Днепрогэс
ДОСААФ

– гидроэлектростанция
– депутатская группа
– демократические централисты
– Днепровская гидроэлектростанция
– Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту
Женотдел
– отдел по работе среди женщин
Женсовет
– производственный совет женщин
Жилкомбинат
– жилищный комбинат, дом с частично обобществленным
бытом
Жилстроительство – жилищное строительство
ЗАГС
– отдел записи актов гражданского состояния
Запсибснабсбыт
– Западно-Сибирский комитет по снабжению и сбыту
ИККИ
– Исполнительный комитет Коммунистического интернационала
ИНОРС
– Государственный институт норм и стандартов строительной промышленности; иностранные рабочие и специалисты
Исполком
– исполнительный комитет
ИТК
– Исправительно-трудовой кодекс
ИТЛ
– исправительно-трудовой лагерь
ИТУ
– исправительно-трудовое учреждение
КВЖД
– Китайско-Восточная железная дорога
КЗОТ
– Кодекс законов о труде
Кинодело
– кинематографическое дело
Киноорганизация – организация по делам кинематографа
Кинопередвижка
– портативная установка для воспроизведения кинофильмов
Кинопродукция
– кинематографическая продукция
Кинорепертуар
– кинематографический репертуар
Киноустановка
– установка для воспроизведения кинофильмов
ККОВ
– крестьянский комитет общественной взаимопомощи
Колхоз
– коллективное хозяйство
Колхозцентр
– Всесоюзный союз сельскохозяйственных коллективов
СССР
Комбед
– комитет (сельской) бедноты
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Комгосор
(КОМГОСОР)
Коминтерн
Коммунотдел
Комнезам
Комсомол
КП(б)У
КПДК
Крайисполком
Крайснабсбыт
Крестком
Культурфильм

ЛЭП
Медгородок
Мирсовнархоз
Москвошвей
Моссовет
МТС
Наркомат
Наркомвнуторг
Наркомвоенмор
Наркомзем (НКЗ)
Наркомнац
Наркомпрос
Наркомтяжпром
(НКТП)
Наркомфин (НКФ)
НКВД
НКИД
НКО
НКЮ

– Комитет государственных сооружений
– Коммунистический интернационал
– отдел коммунального хозяйства; коммунальный отдел
– комитет незаможных крестьян (организация сельской
бедноты Украины)
– Коммунистический союз молодежи
– Коммунистическая партия (большевиков) Украины
– Комитет по делам кинематографии при СНК СССР
– краевой исполнительный комитет
– Краевой комитет по снабжению и сбыту
– крестьянский комитет
– фильм культурно-пропагандистской направленности,
сочетавший элементы документального, игрового,
а иногда анимационного кино, снятый с просветительской целью
– высоковольтные линии электропередач
– медицинский городок
– Мировой совет народного хозяйства
– Московский государственный трест швейной промышленности
– Московский городской совет
– машинно-тракторная станция
– народный комиссариат
– Народный комиссариат внутренней торговли
– народный комиссар военных и морских дел
– Народный комиссариат земледелия
– Народный комиссариат по делам национальностей
– Народный комиссариат просвещения
– Народный комиссариат тяжелой промышленности
– Народный комиссариат финансов
– Народный комиссариат внутренних дел
– Народный комиссариат иностранных дел
– Народный комиссариат обороны
– Народный комиссариат юстиции
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НОТ
НТГИА
НТР
Нэп (НЭП)
Облбюро
Облисполком

– научная организация труда
– Нижне-тагильский исторический архив
– научно-техническая революция
– новая экономическая политика
– областное бюро
– областной исполнительный комитет

ОблРКИ
ОГПУ

– Областная Рабоче-крестьянская инспекция
– Объединенное Главное политическое управление Народного комиссариата внутренних дел СССР
– Общество современных архитекторов
– Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству

ОСА
Осоавиахим
(ОСОАВИАХИМ;
Авиахим)
Ответработник
Партактив

– ответственный работник
– партийный актив

Партаппарат
Партколлектив
Парткомиссия

– партийный аппарат
– партийный коллектив
– партийная комиссия

Парткомитет
Партячейка
ПГАНИ
(ПермГАНИ)

– партийный комитет
– партийная ячейка
– Пермский государственный архив новейшей истории
(сейчас ПГАСПИ)

ПГАСПИ

– Пермский государственный архив социально-политической истории

Политорган
Политотдел
Политсводка
ПП ОГПУ

– политический орган
– политический отдел
– информационно-политическая сводка
– Полномочное представительство ОГПУ СНК СССР

Пролеткульт

– Союз пролетарских культурно-просветительских организаций при Народном комиссариате просвещения; прония; пролетарская культурно-просветительная организация

Промбанк
Промфинплан
Профсоюз

– промышленный банк
– промышленно-финансовый план
– профессиональный союз
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ПУ РККА

– Политическое управление Рабоче-крестьянской Красной армии
Пятилетка
– пятилетний план развития
Рабкор
– рабочий корреспондент; нештатный корреспондент
из рабочей среды
Рабкрин (РКИ)
– Рабоче-крестьянская инспекция
Райисполком (РИК) – районный исполнительный комитет
Райком
– районный комитет партии
Райпартактив
– районный партийный актив
РГАСПИ
– Российский государственный архив социально-политической истории
РГАЭ
– Российский государственный архив экономики
Ревком
– революционный либо военно-революционный комитет
РК
– ревизионная комиссия
РККА
– Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б)
– Российская коммунистическая партия (большевиков)
РОСТА
– Российское телеграфное агентство
Ростсельмаш
– Ростовский завод сельскохозяйственного машиностроения
РСДРП(б)
– Российская социал-демократическая рабочая партия
(большевиков)
РСФСР
– Российская Социалистическая Федеративная Советская
ская Республика
Селькор
– сельский корреспондент
Сельсовет
– сельский совет
Сельхозотрасли
– сельскохозяйственные отрасли
Сибкомбайн
– Новосибирский завод по выпуску сельскохозяйственных комбайнов
Сибкрайсоюз
– Сибирский краевой союз потребительских кооперативов
Соввласть
– советская власть
Совдеп
– совет депутатов
Совзнак
– советский денежный знак (банкнота)
Совкино
– Всероссийское фотокинопромышленное акционерное
общество «Советское кино»
Совнарком (СНК) – Совет народных комиссаров
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Совнархоз (СНХ)
Совпартноменклатура
Совфракция
Совхоз
Соцгород
Соцреализм
Соцсовместительство
Спецпаек
Спецпереселенцы
Спорткружок
СССР
Статотдел
СТО
Стройком
Теакор
ТОЗ
ТПК
Трудпоселок
Уземотдел
Уисполком
УНИХИМ

Уралобласть
Уралоблисполком
Уралоблсовет
Уралплан
Уралпромбюро
Уралэкосо
Уралэнерго
УССР
Фабзавком
ФЗС
ФЗУ

– Совет народного хозяйства
– советско-партийная номенклатура
– фракция партии в Совете
– советское хозяйство
– социалистический город
– социалистический реализм
– социалистическое совместительство
– специальный паек
– специальные переселенцы
– спортивный кружок
– Союз Советских Социалистических Республик
– Статистический отдел ЦК
– Совет труда и обороны
– Комитет по строительству и архитектуре
– театральный корреспондент
– товарищество по совместной обработке земли
– территориальный производственный комплекс
– трудовой поселок
– уездный земельный отдел
– уездный исполнительный комитет
– Уральский научно-исследовательский химический
институт научно-производственного объединения
«Кристалл»
– Уральская область
– Уральский областной исполнительный комитет
– Уральский областной Совет
– Уральская плановая комиссия
– Уральское промышленное бюро
– Уральский областной экономический совет
– Уральское районное управление электрических
станций
– Украинская Союзная Советская Республика
– фабрично-заводской комитет
– фабрично-заводская семилетка
– фабрично-заводское училище
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Химпромышленность – химическая промышленность
Хозрасчет
– хозяйственный расчет
ЦА ФСБ
– Центральный архив Федеральной службы безопасности
ЦДООСО
– Центр документации общественных организаций
Свердловской области
Цекисты
– идейные сторонники «генеральной линии» ЦК
Цектранисты
– идейные сторонники члена Центрального комитета
Л. Д. Троцкого
Центрожилсоюз
– Центральный союз жилищной кооперации РСФСР
Центрпроверком
– Центральный комитет по проверке результатов
очистки партии 1921 г.
ЦИК
– Центральный исполнительный комитет
ЦК
– Центральный комитет
ЦКК
– Центральный контрольный комитет
ЦКПП
– Центральная комиссия перспективного планирования
ЦО
– Центральный орган – редакция газеты «Искра»
ЦПКиО
– Центральный парк культуры и отдыха
ЦУИК
– Центральный Украинский исполнительный комитет
Челябтракторострой – соцгород Челябинского тракторного завода
ЧК
– чрезвычайная комиссия
ЧТЗ
– Челябинский тракторный завод
Электробаланс
– электрический (энергетический) баланс
Эсеры
– партия социалистов-революционеров
Юнкор
– юный корреспондент
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Ф. Р-122 – Исполнительный комитет Пермского окружного совета рабочих,
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Ф. 367 – Осинский уездный земельный отдел Осинского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (г. Оса Пермской губернии), 1916–1923.
Нижне-Тагильский государственный исторический архив (НТГИА)
Ф. 21 – Нижнетагильский окружной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный комитет (окрисполком).
Ф. 70 – Нижнетагильский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Пермский государственный архив социально-политической истории
(ПГАСПИ; бывш. ПГАНИ, ГАНИОПДПО)
Ф. 557 – Пермский губернский комитет РКП(б).
Ф. 620 – Мотовилихинский РК ВКП(б).
Ф. 1095 – Пермский горрайком ВКП(б).
Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ)
Ф. 17 – Центральный комитет КПСС (ЦК КПСС), 1898, 1903–1991.
Ф. 71 – Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛ), 1931–1991.
Ф. 558 – Сталин (наст. Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878–1953).
Российский государственный архив экономики (РГАЭ)
Ф. 478 – Народный комиссариат земледелия РСФСР.
Ф. 1562 – Центральное статистическое управление СССР.
Ф. 4372 – Государственный плановый комитет Совета Министров СССР
(Госплан СССР).
Центральный архив Федеральной службы безопасности (ЦА ФСБ)
Ф. 2.
Центр документации общественных организаций Свердловской области
(ЦДООСО)
Ф. 4 – Свердловский областной комитет КПСС, 1917–1991.
Ф. 6 – Свердловский окружной комитет ВКП(б), 1923–1930.
Ф. 9 – Нижнетагильский окружной комитет ВКП(б), 1923–1930.
Ф. 76 – Екатеринбургский губернский комитет РКП(б), 1918–1923.
Ф. 483 – Нижнетагильский городской комитет КПСС, 1934–1991.
Ф. 1452 – Свердловский окружной комитет ВЛКСМ, 1923–1930.
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