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Ã. Ã. Åðøîâà

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
ÊÀÊ ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Ïåðèîä ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã. ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñëîæ-
íîñòü íå òîëüêî â óäåðæàíèè âëàñòè, íî ïðåæäå âñåãî â ñîõðàíåíèè öåëîñòíîñ-
òè ñîöèóìà. Íîâàÿ âëàñòü, äâèæèìàÿ ýêëåêòè÷íîé èäåîëîãèåé, ïîëó÷èëà ðû÷àãè
ïîñòðîåíèÿ íîâîãî îáùåñòâà, íî ñòîëêíóëàñü ñ ãëóõèì íåïîíèìàíèåì è ñîïðî-
òèâëåíèåì ñî ñòîðîíû íàðîäà, êîòîðûé ïðåäïî÷èòàë íè÷åãî íå ìåíÿòü, áûë ñïî-
ñîáåí ðàçðóøàòü, íî îêàçàëñÿ íå ãîòîâ ê òðàíñôîðìàöèÿì è ñîçèäàíèþ. Íå ñëó-
÷àéíî ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå óòâåðæäåíèÿ âëàñòè íà âñåé îãðîìíîé òåððèòî-
ðèè ñòðàíû íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè – èçìåíåíèÿ ìûøëåíèÿ
ñ öåëüþ èíòåãðèðîâàòü íå ñòðåìÿùèéñÿ ê ïåðåìåíàì íàðîä â íîâóþ ñîöè-
àëüíóþ ñèñòåìó. Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ ïðåäïîëàãàëà íå òîëüêî ñìåíó èäåî-
ëîãèè, íî è ôîðìèðîâàíèå íîâûõ èäåàëîâ è öåëåâûõ óñòàíîâîê. Ïðè÷åì ýòó
çàäà÷ó ïðèõîäèëîñü ðåàëèçîâûâàòü â óñëîâèÿõ ñòðàíû ñ ìíîæåñòâîì êóëüòóð
è óêëàäîâ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ðîññèÿ, Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ, àíòðîïîñèñ-
òåìà, ñîöèàëüíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ, ñìåíà èäåîëîãèè, êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.

В 100-летие Октябрьской революции необходимо вновь обратиться
к опыту прошлого, чтобы понять многогранную сущность и последствия
столь масштабного феномена. Прошедший достаточно долгий даже с ис-
торической точки зрения период, как и опыт не столь давних социальных
потрясений в России, связанных с разрушением заложенной век назад
социальной системы, позволяет делать некоторые выводы о принци-
пах формирования этой системы и обеспечения ее устойчивости. В дан-
ном случае речь идет исключительно о реакции и действиях социума
в условиях навязанной смены власти.
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Следует обозначить несколько ключевых моментов, которые позво-
ляют рассматривать стремящийся к целостности и развитию (или фраг-
ментации и исчезновению) социум как некое множество разрозненных
личностей и групп, оказавшихся в единых условиях политико-территори-
ального образования и имеющих особые интересы, собственный алго-
ритм действия, основанный на индивидуальной поисковой активности.

1. Методологический подход к оценке цивилизационных процессов.
Как известно, история человечества, в любой из форм ее представления,
кроме линейно-хронологической, предполагает наличие качественных
изменений в области форм производства, экономики, науки и техноло-
гий, социального устройства, системы власти. Кроме того, в характеристи-
ки активно включается такой компонент как идеология, представленная
на более ранних и длительных этапах исторического процесса религией.
Исходя из перечисленных параметров и их обобщений, постоянно диску-
тируется вопрос о систематизации и деноминации известных истори-
ческих этапов. Это были «стадии», «формации», «системы», «эпохи», и,
наконец, просто «периоды».

2. Психологический индивидуально-социальный аспект деятельнос-
ти участников исторического процесса. Проблема развития системы
и происходящих трансформаций предполагает такой важный элемент, ко-
торый обычно именуют «смена эпох». У смены эпох главным признаком
становится субъективное ощущение, констатация участниками процесса
того факта, что правила игры изменились, и потому в этих новых услови-
ях каждому необходимо приспосабливаться к новым стандартам. Однако
каждый человек выбирает свою модель адаптации к сложившимся усло-
виям: от восторженного приятия всего (что чаще свойственно незрелым
личностям) до игнорирования происходящего и разной степени сопро-
тивления инновациям и новым правилам. Помимо этого, модель адапта-
ции может быть активной или пассивной. Пассивная модель адаптации
(личности и группы) предполагает вынужденное согласие на участие
в процессе по новым правилам, какими бы они не представили, или же
самоизоляцию, попытку дистанцироваться от происходящего по мере воз-
можностей. Активная модель адаптации, ориентированная на изменение
ситуации, может реализоваться как в добровольном созидательном учас-
тии в построении новообразованного общества и поиске в нем своего мес-
та, так и в целенаправленном активном сопротивлении, ориентирован-
ном на достижение некой иной, отличной от обозначенной властью цели.

3. Антропосистемный принцип развития исторических процессов.
Еще одним важным фактором для оценки ситуации с участием конкретных
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людей в проектах социальных трансформаций является антропосистем-
ный фактор территориальной удаленности, о котором стоит говорить особо
в силу его особой значимости для целостности системы в целом. В пре-
дыдущих публикациях неоднократно рассматривался вопрос о значимос-
ти территориального пространства для развития социосистемы. Следует
отметить основные тезисы. 1. Без территории (энергоносителей) социум
существовать не может. Территория должна быть подчинена системе ком-
муникации для реализации решений власти и мобильного управления.
Территорию маркирует возникновение городов в качестве носителей про-
грессивной модели мира. Все инновации появляются в столице и посте-
пенно распространяются через города по всей территории. Город – носи-
тель функции изменения состояния системы, тогда как село – носитель
функции сохранения. И потому город является «рассадником прогресса»,
за которым эволюционно подтягивается село, сохраняющее предыдущую
модель. Чем территория социума протяженней, тем сложней процесс
«подтягивания» удаленных регионов в отношении инноваций и техно-
логий, включая социальные. В результате провинция выступает тормозом
для инновационных процессов. В случае с реализацией постреволюцион-
ной России культурной революции задача вовлечения удаленных сель-
ских районов (преобладавших в стране) в процесс социальных трансфор-
маций по определению представала как чрезвычайно сложная [Ершова,
с. 250–279].

В отношении Октябрьской революции существует большое коли-
чество исследований, посвященных анализу теоретических основ, целей
и идеалов организаторов событий, политических дискурсов и политичес-
кой борьбы, суровой исторической реальности, экономических проблем
и поисков их решения, а также планов и реалий социальных преобразо-
ваний. В событийном ряду, описывающем период 1918–1930-х гг., мож-
но формально выделить несколько важных характеристик. Безусловно,
в России существовала необходимость модернизации модели управления
и производства, что тормозилось старыми элитами, а также необходимость
в активной модернизации экономики и подготовки профессиональных
несословных кадров. В результате переворота инициаторами была реали-
зована задача обеспечения условий трансформации управления страной,
которая характеризовалась избыточной по отношению к количеству на-
селения территорией; отличалась различными экологическими зонами,
требующими особых форм хозяйственной адаптации; обладала многона-
циональным, разнорелигиозным и многоукладным населением. Населе-
ние страны, по данным на 1914 г., в основном было сельским, и только
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около 15 % проживало в городах [Статистический ежегодник..., 1914].
Разнотипные группы населения отличались различным уровнем культу-
ры при большом проценте неграмотности. В 1911 г. только около 43 %
всех детей посещало начальную школу [Объяснительная записка..., с. 187].
На рубеже столетий абсолютное большинство составляли люди, заня-
тые в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве – около 75 %, промыш-
ленностью и промыслами занималось около 10 %, прислуга оставляла
около 5 %, в торговле было занято менее 4 % [Статистический ежегод-
ник..., 1914]. Поэтому легко представить, что, когда революционное дви-
жение охватило преимущественно крупные города (т. е. менее 15 % насе-
ления), основная часть оставалась пассивной, даже не интересуясь про-
исходящим. Население крупнейших промышленных городов – Петербурга
и Москвы – превышало миллион жителей. В Киеве насчитывалось око-
ло 250 тыс., и всего около десятка городов переваливало за 100 тыс. жи-
телей. При этом если пытаться оценить количество человек, реально при-
нявших участие в революционных событиях, то оно существенно сокра-
тится. Во-первых, по возрастному признаку, так как категория наиболее
активных лиц находится в диапазоне от 18 до 50 лет, что составляло око-
ло 40 % населения. Во-вторых, около половины составляли женщины,
традиционно не принимающие активного участия в смутах. Приво-
димые данные приходятся на довоенные годы. Война и революционная
нестабильность, внутренняя и внешняя миграция только ухудшили по-
казатели, кроме того, добавили огромную армию беспризорников – около
7 млн в 1922 г. (по данным МСЭ от 1931 г.), а также огромное количество
необученной профессионально и незрелой молодежи, охотно вовлекшей-
ся в переворот, войны и грабежи. Не говоря уже о том, что к 1918 г. новая
система власти на месте разрушенной так и не выстроилась, число про-
фессионалов сократилось, экономика и хозяйство системно пришли
в упадок, оказались разрушены коммуникации и торговые связи.

Однако в 1918 г. власть большевиков, свергнув старую власть, худо-
бедно завершив участие в мировой войне, разобравшись с Гражданской
войной и попытками интервенции, столкнулась с куда как более масш-
табной проблемой: как сдвинуть всю эту огромную инертную малогра-
мотную массу населения, которой не были интересны ни новые лозунги и
обещания, ни изменение правил, по которым они привыкли жить. А вме-
сте с тем планам социальных преобразований можно отвести главное
место в списке ожиданий от Октябрьской революции, поскольку все,
что было свершено, осуществлялось под идеологическим лозунгом вре-
мен французской культурной революции: «Свобода, Равенство и Братство».

      Раздел 6. Культурная революция как социальный проект



385

Лозунг был красив, но широким рабоче-мещанско-крестьянским мас-
сам не очень понятен, о чем свидетельствуют попытки его воплощения
«простым народом» через действия далеко не созидательного характера.
Можно, даже не обращаясь к статистическому анализу, оценить отноше-
ние народа к происходившему по произведениям литературы, искусства,
а также по факту создания многочисленных репрессивных и надзорных
институций – ЧК. Для ощущения себя «свободными» представители
«угнетенных» сословий массово громили свои рабочие места, разрушали
и уничтожали существовавшую вокруг себя хозяйственную инфраструк-
туру. Чтобы стать «равными», грабили и унижали тех, кто создавал и под-
держивал жизненный порядок. А в качестве «братства» под угрозой жиз-
ни навязывали обществу отношения полуплеменного – полукриминаль-
ного характера. Собственно говоря, советская власть получила те же
проблемы, что и победившая Французская буржуазная революция, кото-
рая очень быстро дополнила лозунги более конкретными правами лич-
ности: образование, свобода, равенство, собственность и безопасность.

В 1920 г. Ленин публикует «Детскую болезнь левизны в коммуниз-
ме», где обращается к теме «революционной ситуации», которая, похоже,
заботит его в качестве возможной перспективы, а не анализа прошло-
го. Определение революционной ситуации: «низы не хотят» жить по-ста-
рому, а «верхи не могут» по-старому управлять, обретает новую актуаль-
ность. Новая система управления – «верхи» – проявляет себя малоэффек-
тивной в новых условиях социально-экономического и технологического
развития. А «низы» оказываются в ситуации экономической невозмож-
ности выживания в силу резкого обострения «обычной нужды и бедствий»
и при общем ощущении необходимости «изменений своей жизни в луч-
шую сторону». Ленину и хотелось бы опираться на более подготовленное
городское «пролетарское» население – но его было крайне мало по срав-
нению с подавляющей массой «отсталого» крестьянского. Не случайно,
что в этом же 1920 г. создается «Всероссийская чрезвычайная комиссия
по ликвидации безграмотности» или ЛИКБЕЗ. Ее решения носили обя-
зательный характер. Программа ликвидации безграмотности была рас-
считана примерно на 20 лет и вполне уложилась в заявленные сроки.

Как бы то ни было, складывается впечатление, что молодая советс-
кая власть, как и в свое время Французская республика, также решила
сделать ставку на культурную революцию. Спустя три года В. Ленин
в статье «О кооперации» пишет: «Культурная революция — это… целый
переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы»
[Ленин, с. 372].
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 На что нацелены изменения, проводимые в рамках культурной рево-
люции?

1. Религия/идеология.
2. Образовательная модель.
3. Культурные каноны отражения мира в искусстве.
4. Социальное позиционирование и статус личности.
5. Традиционный уклад/семья.
6. Форма собственности.
7. Поселенческая модель: город/деревня.
8. Язык и/или письмо.
9. Управление и региональное самоуправление.
10. Переориентировка деятельности средств массовой информации.
Собственно, примерно так и определяется культурная революция

в современных энциклопедиях. Важно отметить, что советская модель
отнюдь не частный случай, но универсальная схема всех культурных
революций.

Казалось бы, среди перечисленного не достает «науки», но это со-
вершенно отдельный феномен, неподвластный культурным революци-
ям, если только нет установки на окончательное разрушение социума.
Научные знания и технологии – это та область существования социосис-
темы, где изменения предполагают только развитие на основе старого,
какие бы революции не происходили. «Прошлой науки» (по аналогии
с прошлой властью, прошлой системой управления, прошлой идеологи-
ей) не бывает. Наука, если она развивается, то только на основе обобще-
ния, доработки и систематизации прошлых знаний. Работы Е. А. Долго-
вой [Долгова, Была ли наука...; Долгова, Конфликт...] показали, что в пе-
риод культурной революции большинство занимающих высокие статус-
ные позиции ученых относились к «старым кадрам» – они происходили
из классово «чуждых» слоев, зачастую были беспартийными: власть по-
зволяла это в условиях «мобилизационной» науки – освоения прорывных
областей и создания новых механизмов управления наукой. Чего нельзя
сказать о российской науке 1990-х, утратившей многие приоритетные
направления вследствие отсутствия как у руководства страны, так и руко-
водителей науки собственно цели развития страны.

Образовательная модель – это тот институт, через который осуществ-
ляются все остальные преобразования, заведомо ориентируясь на доступ
к личности и формирование будущих поколений, которые вырастают
в новой идеологии. Кстати, как показали исследования Н. В. Шалыгиной
по адаптации мигрантов, лишь третье поколение усваивает идеологию,
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стандарты поведения, язык общества, где оказалась семья переселенцев
[Шалыгина]. Подобное исследование отчасти позволяет рассчитать ди-
намику реализации культурной революции, завершение которой в СССР
можно отнести к концу 1930-х. Создание сети школ, интернатов и дет-
ских учреждений облегчало не только равную интеграцию отца и матери
в производство, но и компенсировало отсутствие полноценного образо-
вания у родителей. Дело в том, что обучение человека является залогом
не только существования, но и развития антропосистемы в целом. В об-
щинных образованиях функции начальной социализации принадлежат ро-
дителям. В развитых образованиях актуализация знаний новых членов
общества постепенно перемещается из сферы забот семьи к государствен-
ным институтам. Однако при агрессивном воздействии на социум обра-
зовательные структуры оказываются пораженными одними из первых –
и потому автоматически интеллектуальная и информационная актуали-
зация нового поколения останавливается или даже деградирует. Утрата
адекватного научно-образовательного уровня на протяжении одного по-
коления уже представляет серьезную угрозу существованию самого со-
циума [Ершова]. Экспериментальным путем этот вопрос в СССР был ре-
шен. Перепись 1939 г. показала, что грамотным было уже почти 90 %
населения. Оставшаяся часть, скорее всего, относилась к людям старого
возраста, чье естественное убывание к послевоенному периоду привело
цифры грамотности к 100 %. Таким образом, к началу войны процесс
культурной революции можно считать завершенным. В результате куль-
турной революции:

1. Религия была выведена из сознания граждан (отделена от образо-
вания, ограничена ее пропаганда). Правила новой идеологии были по-
всеместно доведены до населения.

2. Образовательная модель после многочисленных экспериментов
дала блестящие результаты.

3. После фантастических экспериментов в области искусства соз-
даны новые культурные каноны отражения мира – социалистический
реализм и массовость.

4. Полностью изменилась система приоритетов социального статуса
личности, основываясь на социальном происхождении. Термин «товарищ»
стал маркером нового социального статуса.

5. После экспериментов со свободными браками сформировалась
парная семья, впервые в мире утвердившая равные отношения между
мужчиной и женщиной, занятыми работой. Воспитание детей делеги-
руется учреждениям.
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6. Форма собственности приобрела статус коллективной с распреде-
лением «по потребностям».

7. Резко возросло число городов и крупных промышленных цент-
ров. Сельскому населению была навязана модель коллективного хозяй-
ства, столь привлекательная для современного кооперативного движения
во многих странах.

8. Большое количество бесписьменных народов СССР, а также тех, что
использовали арабицу или вагиндру, получило письменность на базе кирил-
лицы. Русский язык сохранился государственным и стал обязательным во все-
общем образовании. Сложилась литература некогда бесписьменных народов.

9. Модель управления, в том числе регионального, изменилась карди-
нально – фактически поверх администрации руководство осуществляли
представители правящей партии. В современном мире аналогичная мо-
дель воспроизведена в форме «Группы Семи» – неформального клуба,
определяющего и навязывающего идеологические и экономические ори-
ентиры для мирового сообщества.

10. Средства массовой информации стали официальным механизмом
проведения культурной революции. Эта модель реализации идеологи-
ческих заказов также стала чрезвычайно популярной в современном мире.

В рамках распространившейся в последние десятилетия идеоло-
гии глобализации, также представляющей версию культурной револю-
ции, выстраивавшей распад СССР, принято в обязательном порядке пред-
ставлять культурную революцию в России периода 1920–1940 гг. как ис-
ключительно негативный феномен, с некоторыми уступками ликвидации
безграмотности. Однако это не так. Именно русская культурная революция
не только вывела СССР в новое состояние, но и задала тон и направление
социальных, научных и культурных преобразований в западном мире.

При этом важно оценивать не только результат культурной револю-
ции в СССР, но и сам ее процесс, который предстает в виде удивитель-
ных, совершенно новаторских для мира экспериментов. Причем эти экс-
перименты превратились в достояние мирового искусства, архитектуры,
науки, образования и социальных трансформаций. На протяжении двух
десятилетий в СССР наблюдались многочисленные эксперименты во всех
областях общественной жизни – образовании, социальном обеспечении,
гендерных отношениях, коммуникации, сосуществовании народов и ре-
лигий. Много было вложено в сохранение и развитие науки, где также
шел активный процесс экспериментирования в самых невероятных на-
правлениях. Научные опыты, часто проводимые на себе, периода культур-
ной революции породили множество произведений научной фантастики.
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 Таким образом, можно заключить, что культурная революция, осу-
ществленная в 1920–1940 гг., явилась мощным механизмом, не только
создавшим новое государство в России, но и определившим пути обще-
ственного развития в мире.
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 ß. Ñàäîâñêèé

ÑÒÀËÈÍÈÇÌ ÊÀÊ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÃÈÁÅËÈ ÓÒÎÏÈÈ

Âîçíèêíîâåíèå òîòàëèòàðíîãî îáùåñòâà, íîñÿùåãî âòîðè÷íî ïëåìåííîé
õàðàêòåð, âîçìîæíî òîëüêî â ñëó÷àå ñóùåñòâîâàíèÿ öåëüíîé, ðàçâèòîé è âñåîõ-
âàòûâàþùåé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííûõ ìèôîâ. Ìèôîòâîð÷åñòâî æå èñêëþ÷àåò
óòîïè÷åñêîå ñîçíàíèå. Òîòàëèòàðèçì âîçìîæåí òàì è òîëüêî òàì, ãäå óòîïè÷åñêîå
íà÷àëî ïîëíîñòüþ âûòåñíåíî èç îáùåñòâåííîé æèçíè, ãäå ìèôîëîãèçèðîâàíî
ñîäåðæàíèå âñåõ äèñêóðñîâ, îòâå÷àþùèõ çà èíòåãðàöèþ ðàçâèòûõ îáùåñòâ, ãðàæ-
äàíñêîå æå ñîçíàíèå îáåçâðåæåíî ìàêñèìàëüíîé ðåäóêöèåé èäåíòè÷íîñòíûõ
îðèåíòèðîâ. Ïîýòîìó äëÿ ïîñòðîåíèÿ òîòàëèòàðèçìà íåîáõîäèìî ïåðåîñìûñëåíèå
ôóíêöèé âñåõ èçíà÷àëüíî óòîïè÷åñêèõ òåêñòîâ. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà òàêîãî
òåêñòà â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ïåðâûé ñîâåòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãèìí –
«Èíòåðíàöèîíàë».
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