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Í. Í. Ìàêàðîâà

ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÌÀÃÍÈÒÎÑÒÐÎÅ:
ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐÀ

Â ñòàòüå íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ ìåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ ýìîöèîíàëüíîãî ðåæèìà è ïðåäïî÷òèòåëüíûõ, ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè, ýìîöèîíàëüíûõ ïðàêòèê â ãîðîäå Ìàãíèòîãîðñêå
â 1930-å ãã. Èäåÿ âîñïèòàíèÿ íîâîãî ÷åëîâåêà â ñîâåòñêîì ãîñóäàðñòâå ïðèîáðåëà
îñîáîå çíà÷åíèå â ïåðâûå ïîñëåðåâîëþöèîííûå ãîäû. Â Ìàãíèòîãîðñêå – ãî-
ðîäå, ëèøåííîì ïîðîêîâ êàïèòàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà, âîçíèêëà âîçìîæíîñòü
ôîðìèðîâàíèÿ îñîáîãî ýìîöèîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà. Ãîðîä âûñòóïàë â êà÷å-
ñòâå ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïëîùàäêè ñîâåòñêîé âëàñòè. Àâòîð ïðåäëàãàåò êîíêðåò-
íûé ïðèìåð èçó÷åíèÿ ýìîöèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà íà ëîêàëüíîì ìàòåðèàëå è ñ÷è-
òàåò, ÷òî ìûñëè è ÷óâñòâà ãîðîæàí ñòðåìèëèñü óíèôèöèðîâàòü â ðàìêàõ êîíöåï-
öèè ôîðìèðîâàíèÿ «íîâîãî ãîðîäà» è íàâÿçûâàëè ìàãíèòîãîðöàì îïðåäåëåííûé
íàáîð íîðìàòèâíûõ ýìîöèé è îôèöèàëüíûõ ïðàêòèê, à òàêæå âûðàæàþùèõ èõ
ýìîòèâîâ, êîòîðûå âûñòóïàëè îïîðîé äëÿ ñóùåñòâóþùåãî ïîëèòè÷åñêîãî ðåæèìà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  èñòîðèÿ, èñòîðèÿ ýìîöèé, ýìîöèîíàëüíûé ðå-
æèì, íîâûé ãîðîä, èíäóñòðèàëèçàöèÿ, Óðàë, Ìàãíèòîãîðñê.

Историография истории эмоций представлена как иностранными, так
и отечественными исследованиями. Впервые проблему изучения эмоций
поставили Л. Февр и Н. Элиас. Вслед за ними изучением данного вопро-
са занялись Й. Хейзинга, Т. Зелдин, П. Гея, П. Ловенберг, Л. ДеМоса.
В 1980-е гг. П. Стернс начал активно исследовать эмоциональные нормы
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и стандарты поведения. В целом история эмоций на Западе прошла в сво-
ем развитии период универсализма (1940–1980), социального конструк-
тивизма (1980–1995) и их синтеза (с 1995 г.). В 2000-е гг. история эмоций
на Западе переживает «бум». Публикуется значительное число работ
[Reddy, 2001; Reddy, 2000; Plamper]. В условиях «антропологического
поворота», начавшегося в конце 1980-х гг., все чаще российских истори-
ков привлекают сюжеты, связанные с внутренним миром конкретных
людей. Результатом внимания к «маленькому человеку» и многообразию
форм его повседневной жизни стало формирование истории эмоций
как самостоятельного исследовательского поля [Зорин; Красавский; Кел-
ли; Юханнисон]. Эмоции изучались в русле проблемы «быт и нравы на-
селения» [Романов]. В 1971 г. был издан сборник «История и психоло-
гия» под редакцией Б. Ф. Поршнева и Л. И. Анцифировой. Важным на-
учным мероприятием стала Международная научная конференция
«Эмоции в российской истории и культуре» и издание сборника мате-
риалов «Российская империя чувств: подходы к культурной истории эмо-
ций». В рамках военно-исторической антропологии достаточно интенсив-
но изучается так называемая эмоциональная составляющая [Кринко, Хлы-
нина, Тажидинова]. Межвоенный период стал предметом пристального
внимания историков совсем недавно [Макарова], в том числе в рамках
проекта «Чувства под контролем: повседневность провинциального го-
рода 1920–1930-х годов в ракурсе культурной истории эмоций» [Иван-
цов; Микуленок; Рожков].

Изучение эмоционального режима эпохи формирования сталинско-
го авторитаризма выступает крайне сложной задачей, требующей при-
влечения широкого пласта исторических источников. В 1930-е гг. Магни-
тогорск представлял собой мегаплощадку по проведению социалисти-
ческого эксперимента в социокультурной сфере. Данное обстоятельство
позволяет нам задаться вопросом о том, какие инструменты и насколь-
ко успешно были использованы в 1930-е гг. для поддержания «эмоцио-
нального режима» и формирования соответствующего репертуара эмоций.

Официальный дискурс дает возможность обозначить круг идеаль-
ных эмоций, которые должен испытывать советский человек. В разных
контекстах одна и та же эмоция оценивалась по-разному. Традиционно
среди социально одобряемых эмоций были уважение, сдержанность, лю-
бовь, дружба, энтузиазм, патриотизм. Однако некоторые эмоции в дан-
ном перечне в определенной ситуации могли оказаться среди социально
маркируемых. Так, любознательность в положительном ключе была при-
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суща детям, которые стремились к новым знаниям. Взрослому человеку
любознательность была не к лицу. Праведный гнев мог проявить взрос-
лый авторитетный человек, но не ребенок.

Эмоции играли крайне важную роль в жизни города и страны в це-
лом. За настроениями следили, сводки о настроениях регулярно направ-
ляли в центр. 1930-е гг. – «эпоха настроений» была временем новых вос-
торженных веяний, осознания новых возможностей и одновременной ут-
раты прежних перспектив. Магнитогорск стал поистине воплощением
указанной «триады». Ожидания и надежды, возлагавшиеся на крупней-
ший индустриальный центр как со стороны властей, так и со стороны
рядовых строителей светлого будущего были амбициозными. Если офи-
циальные власти с помощью директивных методов, экономического и вне-
экономического принуждения все-таки получили максимально возмож-
ный экономический эффект, сформировали миф о Магнитке, который ко-
ренится в умах многих россиян по сей день, то о рядовых магнитогорцах
этого сказать нельзя. Разочарование реальностью Магнитостроя наступа-
ло мгновенно после прибытия на железнодорожный вокзал: «Где же го-
род?.. Он думал увидеть ряды улиц и площадей, сады и набережные
и где-то посреди них – цеха завода. Над ним посмеялись и объяснили,
что город, а также и завод только закладываются» [ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 5.
Д. 342. Л. 11].

По мнению Ш. Фицпатрик, способом ухода от личного горя было
обращение к счастью эпохи, в которой, как известно, «жить стало лучше,
жить стало веселее». Действительно «личное счастье» пытались подме-
нить «счастьем общественным», «внеиндивидуальным». Так, магнитого-
рец А. Сулимов писал о том, что на его долю «выпала счастливая судьба.
<…> мы оборудовали специальный тракторный плуг для рыхления
грунта» [На линии огня, c. 54]. Газеты сообщали о счастливом совет-
ском детстве и о счастье трудовой деятельности. Письма счастливых ма-
терей в этот период превратились буквально в особый жанр. Однако в ис-
точниках, которые не предназначались опубликованию, счастье по-преж-
нему оставалось тихим, семейным, личным.

Население Магнитогорска часто именовали «батальоном энтузиас-
тов» [Комсомолка в строю, c. 37]. Энтузиазм, судя по официальному дис-
курсу, сопровождал магнитогорцев постоянно. Власти взяли на воору-
жение данную положительно окрашенную эмоцию. Эмотив «гордость»
стоял на службе официальной пропаганды в Магнитогорске. В газетах
1930-х гг., а также в воспоминаниях магнитогорцев, опубликованных
в советский период, «гордость» использовалась часто и на протяжении
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всего советского периода: «…магнитогорцы показывают свой город
с гордостью» [Комсомолка в строю, c. 38]. Несомненно, важным было
чувство радости от результатов проделанной работы. Инженер-строитель
Магнитогорска И. В. Комзин писал: «Работа радовала. Работа воодушев-
ляла. Какими нужными мы себя чувствовали в сплошной “лихорадке бу-
ден!”» [Комзин, c. 13]. Категория «терпение», включенная в перечень
добродетелей западного христианства, очень характерна и для русского
человека. Однако в советский период «терпение» перекочевало из переч-
ня индивидуально переживаемых эмоций в общественные и стало трак-
товаться как пассивность и нежелание действовать в интересах социу-
ма. Многочисленные газетные статьи связывали терпение с нежеланием
горожан вести борьбу с безответственностью, пьянством, кражами в сто-
ловых и т. п. Советский дискурс лестно преподносил чувство возмуще-
ния, которое часто выступало в качестве синонима праведного гнева.
В советской трактовке возмущение должно было выступать одним из ин-
струментов борьбы с некачественной работой, прогулами и прочими
девиациями. Чувство страха сопровождало горожан на протяжении мно-
гих лет. Поводом к его возникновению могли выступать плохо освещен-
ные улицы, отсутствие дорог, значительное число краж в городе, возмож-
ный голод, аварии на производстве и строительстве. Воспоминания мон-
тажников кауперов домен свидетельствуют о том, что многие рабочие
отказывались «лезть в каупера, мотивируя тем, что здесь у них семьи, что
их жизнь здесь ничего не стоит…» [ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 5. Д. 304. Л. 21].
В каждом письме В. Ф. Берсенева переживала о здоровье родных и близ-
ких ей людей, уточняла, нет ли необходимости выслать денег, одежду, про-
дукты. Официальный дискурс сообщал о страхе ином. Так, А. Сулимов
писал о «страшной минуте» в своей жизни, когда ему пришлось выйти
на трибуну с речью. Данный тип страха трактовался как скромность че-
ловека. Любовь понималась как глубокая привязанность советского че-
ловека к своему делу. Так, в воспоминаниях И. В. Комзина возникает
занимательный рассказ об иностранном журналисте, не понимавшем,
почему рабочие Магнитки так самоотверженно трудятся. Ответ совет-
ского инженера был прост: «Всей душой мы влюблены были в свое дело,
в свою стройку» [Комзин, c. 24–25, 33]. В эго-источниках, не рассчитан-
ных на публикацию и широкое прочтение, любовь выглядела иначе.
Так, Б. Г. Козелев в своих первых письмах из Магнитогорска к жене
и дочери обращается «Зинушка, родная», а содержание писем касается
исключительно эмоциональной стороны, переживаний, чувства тоски,
одиночества и надежд на скорый приезд в Магнитогорск семьи.
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Однако властям не были нужны сильные личные эмоции. Ключевой
задачей при выстраивании эмоционального режима было формирование
социально одобряемого комплекса эмоций, который можно сдерживать
или разжигать в нужный момент. Поэтому в сталинскую эпоху образцо-
вым ребенком считался тот, кто умел контролировать свои эмоции. Имен-
но на детей возлагались надежды, они должны были жить в идеальном
«новом мире». Чтобы воспитать необходимый набор эмоций у подрастаю-
щего поколения, системе образования уделялось огромное внимание. Дис-
циплинированность как особое качество, воспитывающее склонность
человека к соблюдению правил работы и норм поведения особенно це-
нилась. На страницах городских газет, в листовках и в «молниях» регу-
лярно публиковали статьи под типовыми заголовками: «Позор наруши-
телям режима», «Дисциплина и самодисциплина».

В целом в «эпоху настроений» мысли и чувства стремились сделать
подобными. Это способствовало укреплению сталинского режима, фор-
мированию мы-идентичности в масштабах города, региона, страны. От-
клонение от типичных эмоциональных проявлений могло использовать-
ся властями как маркер общественных настроений. Все эмоции встраи-
вались в официальную риторику властей. Но в этой гамме переживаний
все более преобладала масса «светлых» чувств, которая фактически об-
разовывала систему ценностей, относящихся к эмоциям и их восприя-
тию. Эти ценности навязывались индивиду через общественные нормы,
которым люди обязаны подчиняться и по которым они оценивали свое
поведение и поведение окружающих. Так, респондент А. И. Чеснокова
рассказывала о тяжелых условиях жизни в городе, но при этом указыва-
ла, что «вся семья, все дети и отец всегда ходили на демонстрации... было
интересно и весело… Я вот всегда им рада была» [Воспоминания...]. Ра-
дость и ликование, гордость за результаты труда, эмоциональное едине-
ние на массовых мероприятиях присутствовали. Однако эти конструкции
были шаткими и часто расходились с реальными эмоциональными прак-
тиками. Последние зависели от личного опыта, физических, психологи-
ческих, гендерных особенностей. Ни одно «эмоциональное сообщество»
не может быть охарактеризовано каким-то однородным «ландшафтом
чувств». В Магнитогорске практиковались массовые гулянья за городом.
Предполагалось, что отдых на свежем воздухе положительно влияет на здо-
ровье горожан, а проведение выходного дня дружным коллективом долж-
но укрепить эмоционально единство трудящихся. Воспоминания участ-
ника подобного мероприятия иллюстрируют негативное отношение к та-
кому виду коллективного отдыха  [РГАЛИ. Ф. 1495. Оп. 1. Д. 52. Л. 4].
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Разнообразие чувств подтверждается текстами источников лично-
го происхождения, в которых преобладали чувства и эмоции личного по-
рядка; возникали чувства, маркируемые в советском социуме как нега-
тивные и неприемлемые для «нового советского человека». Так, в пись-
мах В. Ф. Берсеневой часто указывается на раздраженность Ф. О. Краузе
из-за сложностей на работе; страдания самой Веры Федоровны по по-
воду нежелания видеть своих коллег; завистливые взгляды соседей. Сре-
ди многочисленных писем В. Ф. Берсеневой своему сыну, родственни-
кам и друзьям практически нет упоминаний о патриотизме, гордости
за свою страну, самоотверженном труде и т. п. Преобладающими эмотива-
ми в ее письмах были «любовь», «страх», «тревога», «радость», «счастье»
по отношению к делам семейным.

Следование декларируемым в советском обществе нормам было не-
обходимым условием, своего рода стратегией выживания. Именно поэто-
му многие магнитогорцы осуществляли серьезную «эмоциональную ра-
боту», когда публично повторяли устойчивые нарративы о необходи-
мости социалистического соревнования, об ударном труде, энтузиазме,
радостном строительстве коммунизма, а тайно осуществляли религи-
озные практики; вели дневники, которым доверяли свои истинные чув-
ства; искали себя в творчестве и т. п. У. Редди предложил именовать эмо-
циональные сообщества с нетипичным «для данной эпохи выражени-
ем чувств» «эмоциональными убежищами» [Reddy, 2001]. В подобных
убежищах человек мог временно отдыхать или даже надолго скрывать-
ся от господствующих, предписываемых обществом норм проявления
и выражения эмоций. «Эмоциональные убежища» на Магнитострое воз-
никали как поступательно (создание молельных домов и церквей в зем-
лянках, хранение религиозной атрибутики), так и стихийно (участники
демонстраций частенько после официальной части мероприятия устраи-
вали пьяные драки, бои «стенка на стенку»). Столь разнообразные формы
«эмоциональных убежищ» реализовывали важную функцию – они по-
зволяли проявлять те чувства и эмоции, которые официальный режим
либо запрещал юридически, либо не рекомендовал, считая асоциаль-
ными, но в которых нуждались «маленькие люди».

Любая эмоция как репрезентация чувств являлась воплощением куль-
туры своего времени и своей страны. Коллективизация эмоциональных
состояний, несомненно, наблюдалась в Магнитогорске, однако она не ста-
ла тотальной. Эмоции, представляющие собой совокупность физических
и психологических переживаний, хоть и возникали как реакция на окру-
жающую действительность, но всегда оставались исключительно инди-
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видуальными. Не вызывает сомнения тот факт, что магнитогорцы чув-
ствовали по-разному. Комплекс чувственных переживаний во многом за-
висел от социальной среды, от обстоятельств социальной мобильности,
вызванной революционными преобразованиями, от состояния психичес-
кого и физического здоровья конкретного человека, от социально-быто-
вых условий и т. д. Возрастающий контроль за жизнью населения страны
и города требовал дисциплины в эмоциональной сфере. Однако утопия
«нового человека», который идеален и физически и духовно, не реали-
зовалась. Эмоциональное сообщество населения города Магнитогорска
было организовано гораздо сложнее нормативного «эмоционального
режима» и характеризовалось амбивалентностью чувств, наличием адап-
тационных механизмов и стратегий в сфере эмоций. В результате ин-
тенсивного «идеологического воздействия со стороны властей личные
эмоции, чувства, переживания постепенно менялись. Многие магнитогор-
цы – типичные “маленькие люди”, вовлеченные в водоворот значимых
событий, начали воспринимать “государственное” как личное, а “личное”
порой оказалось возможным только в контексте соответствия идеологии
государства» [Юзефович, с. 280].. Постепенно идеологизировались эмо-
тивные состояния, что способствовало формированию мы-идентичнос-
ти и укреплению авторитарного режима. Все это, несомненно, влияло
на «эмоциональный режим» в городе. Стремление к дисциплине и уни-
фикации в поведении горожан, навязывание сменного графика рабо-
чей деятельности, отказа от привычных религиозных норм и выстраива-
ние новой системы светских ценностей, выдвигаемые официальными
структурами на всесоюзном и на городском уровне, шли в разрез с уст-
ремлениями населения в сторону эмоциональной свободы. Большие мас-
сы населения, собранные на территории города со всех уголков Совет-
ского Союза, без четко сформированных социальных и эмоциональных
ориентиров плохо поддавались «коллективизации эмоций».
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