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«Новый» человек в СССР – особенный, он не похож ни на людей, 
что были в прошлом (до революции), ни на людей в других странах. 
В данной статье автор анализирует понятие «новый человек», которое 
активно использовалось в советском дискурсе, и попытки его создания 
в Магнитогорске – «новом» городе. «Новый» человек на Магнитострое 
оказался мифом, выдумкой советской пропаганды. В жизни «нового» че-
ловека определяющую роль играл труд. Человек и его образ жизни были 
подчинены будням великой стройки. Основными чертами, характеризую-
щими трудовое поведение магнитогорцев, являлись рестрикционизм и сла-
бая трудовая дисциплина, невысокий средний уровень профессионализма и 
система привилегий, определявшие качество труда в городе.
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В контексте социальных преобразований, проводимых в СССР, 

понятие «новый город» стало означать: 1) город, построенный на но-
вом (пустом) месте и лишенный истории и традиции; 2) город, в осно-
ву которого положены новые градостроительные концепции; 3) город, 
в котором существует новый социалистический быт; 4) город, в кото-
ром живет и развивается новый советский человек [Костюрина, 2005, 
с. 24]. Концепцию «нового человека», ее истоки и процесс формиро-
вания в послереволюционной России представил М. Геллер [Геллер, 
с. 336]. Проблема «советского человека» довольно часто в последнее 
время обращала на себя внимание. Возник даже устойчивый оборот 
«homo soveticus». Традиционно представителя такого вида в период 
формирования и утверждения советской системы характеризовали 
как «человека руководимого». Однако не менее важной характеристи-
кой советского человека стало его понимание как человека «нового», 
который не похож ни на людей, что были в прошлом (до революции), 
ни на тех людей в других странах. Советский человек – «особенный». 

Символом и ключевой фигурой эпохи 1930-х гг. был человек тру-
да, который в «буднях великих строек» преобразовывал окружающий 
мир и одновременно менял самого себя. В 1929 г. в статье «Год велико-
го перелома» И. В. Сталин отметил, что за годы советской власти про-
изошли положительные изменения в рабочем классе. Это положение 
развил В. М. Молотов в работе «Новое в рабочем классе». Наконец, 
в марте 1931 г. Секция истории пролетариата Комакадемии издала труд 
с аналогичным названием. Основными чертами нового советского че-
ловека ученые назвали партийность, коллективизм, инициативность, 
твердость, героизм, непримиримость к врагам и недостаткам, само-
отверженность, культурность [ГА РФ, ф. Р-7952, оп. 3, д. 224, л. 10]. 

Отсутствие исторической памяти и прошлого в любых его про-
явлениях должны были способствовать активному формированию 
на территории Магнитогорска нового быта и нового типа человека. 
Н. Милютин, давая характеристику Магнитогорску, отмечал, что это 
«первый в СССР чисто советский город, где мы не связаны с прошлым, 
где мы всему миру демонстрируем волю пролетариата к новой обще-
ственной жизни» [Милютин, с. 36]. Магнитогорск проектировался как 
идеальный город во всех смыслах [Меерович, с. 92], свободный от сте-
реотипов прежнего образа жизни, старого характера межличностных 
отношений, старых форм деятельности, старой культуры. В период 
форсированной индустриализации на формирование нового человека 
были направлены агитационно-пропагандистская машина, система 
образования, масштабный аппарат политических репрессий, разно- 
образные формы социального контроля, включая систему повседнев-
ной формальной и неформальной социализации. В данной статье мы 
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попытаемся проанализировать, опираясь на исторические источники 
различных видов, насколько власти и официальной идеологии удалось 
сформировать на территории Магнитогорска «нового человека». 

Социальная структура населения Магнитогорска была довольно 
разнообразной. Среди жителей города были заключенные, спецпе-
реселенцы, представители различных социальных групп и нацио-
нальностей (включая иностранных специалистов из Европы и США). 
Половозрастной состав населения Магнитогорска характеризовался 
преобладанием молодежи [Зверев, с. 70]. Господствующей социальной 
группой в городе оставались рабочие (Табл. 1–3). 

Таблица 1
Население г. Магнитогорск*

Год Население Магнитогорска 
(тыс. чел.)

Коэффициент естественного 
прироста

1930 22 – 89,77
1931 70,4 19,75
1932 205 – 0,76
1933 266 –5,48
1934 132,4 6,27 
1935 161 39,58
1936 162,7 20,35
1937 165,2 24,71
1938 146 23
1939 145 23,32

* Сост. по: [АЗАГС, Книга учета архивного фонда книг о рождении, Книга учета 
архивного фонда книг о смерти; МКУ ГА, ф. 9, 16, 271].

Широкое распространение в литературе 1930-х гг. получил те-
зис о том, что Магнитогорск строили «комсомольцы-добровольцы». 
Полностью отрицать участие в создании города и завода данной груп-
пы населения нельзя, однако и абсолютизировать их роль не стоит. 
Справедливо, по нашему мнению, анализирует данную проблему 
В. Н. Кучер: «Знакомство с различными источниками <…> позволяет 
поставить под сомнение очевидность массового движения комсомоль-
цев-добровольцев. Все это было ничем иным, как выдумкой партий-
ной пропаганды, запоздалой, так сказать, романтизацией сурового 
начала советской индустриализации» [Кучер, с. 54]. Стоит также раз-
граничить понятие комсомольцев, которые приехали на всесоюзную 
стройку Магнитогорска по зову сердца и тех комсомольцев, которые 
были приняты в ВЛКСМ уже на территории города. Судя по изучен-
ным архивным материалам, приехавших комсомольцев было немного. 
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Таблица 2
Национальный состав г. Магнитогорск*

Национальности 1930 (%) 1931 (%)

Русские 83,7 83,4
Украинцы 6,8 8,1
Татары 2,7 2,8
Белорусы 1,57 1,2
Башкиры 1,37 1,6
Киргизы 1,1 0,2
Нагайбаки 0,5 0,3
Мордва

0,5

1,4
Чуваши 0,4
Поляки 0,2
Немцы

0,3
Американцы
Латыши
Другие

* Сост. по: [МКУ ГА, ф. 9, оп. 1, д. 1-16; ф. 16, оп. 1, д. 1–32. Прочерк – отсутствуют 
точные сведения].

Заключенные магнитогорской исправительно-трудовой ко-
лонии и спецпереселенцы составляли весомую часть населения 
Магнитогорска в рассматриваемый период. Так, в 1932 г. почти 
четверть населения города составляли заключенные и спецпере-
селенцы [МКУ ГА, ф. 16, оп. 1, д. 11, л. 2]. Естественно, что эти 
данные носят довольно приблизительный характер, так как чис-
ленность этих категорий населения сильно колебалась [За нового 
человека, 1934, 16 января, с. 2]. Спецкадры на Магнитострое поя-
вились уже в 1930 г., но, начиная с 1931 г., поток спецпереселен-
цев значительно усилился. В 1932 г. при Главном управлении Маг-
нитостроя числилось 40 000 человек [ГАСО, ф. 255, оп. 1, д. 867,  
л. 2, 8], среди которых преобладали сосланные кулаки 
(50,4 %) [МКУ ГА, ф. 46, оп. 1, д. 8, л. 36]. 
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Таблица 3
Социальный состав населения г. Магнитогорск*

Социальная группа 1930 (%) 1935 (%) 1938 (%)

Рабочие 65,99 58,7 59,9
Служащие 22,7 21,3 18,6
Пенсионеры 0,29 0,49 0,57
Учащиеся 11,02 19,5 18,25
МОП 2,6
Иные 0,08

* Сост. по: [МКУ ГА, ф. 16, оп. 1, д. 1-48. МОП и категория «иные» в 1930 г.  
и 1935 г. включены в группу служащих].

Одной из ключевых характеристик «нового человека» в период 
масштабного индустриального развития было трудолюбие и связан-
ные с ним самоотверженность, героизм, твердость. Не опровергая 
наличия трудового энтузиазма на Магнитострое и стремления к каче-
ственному труду, следует помнить, что мотивация труда есть уровень 
трудовой дисциплины и заинтересованность трудящихся в резуль-
татах своего труда. Отношение к труду традиционно определяется 
множеством факторов, среди которых прогулы, опоздания на рабо-
ту, недоброкачественная работа, воровство и пр. Анализируя данные 
архивных фондов, мы хотели бы отметить следующие черты, харак-
терные для организации трудового процесса и присущие населению 
Магнитогорска.

Общие условия труда на производстве были неудовлетвори-
тельными. Анализ состояния санитарно-гигиенических условий 
и медицинского обслуживания рабочих позволяет говорить о том, 
что практически все виды работ в Магнитогорске велись в не-
благоприятных условиях для здоровья, а порой и жизни рабочих  
[РГАЛИ, ф. 2285, оп. 1, д. 104, л. 56]. 

Охрана труда на производстве была поставлена не на должном 
уровне [Магнитогорский печатник, 1932, 23 февраля, с. 3]. Нарушения 
были распространены не только на градообразующем предприятии, 
но и на электростанции, городской насосной, в типографиях, медуч-
реждениях, школах. В связи с этим вопросы оздоровления труда ре-
гулярно рассматривались на совещаниях разного уровня, принима-
лись важные и нужные решения, но их результативность была низкой  
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[ГА РФ, ф. Р-7952, оп. 5, д. 173, л. 16–18]. Основной причиной смертно-
сти в Магнитогорске являлись болезни дыхательных путей (23,8 %) 
[МКУ ГА, ф. 10, оп. 1, д. 1–230].

Правила техники безопасности практически не соблюдались. 
Американский рабочий Дж. Скотт отмечает то, с какой обыденно-
стью каждый день на строительстве велись разговоры о гибели лю-
дей [Cкотт, с. 54]. Несмотря на существование правил и нормативов, 
рабочие отказывались соблюдать их, или же просто не понимали их 
необходимости. Жизнь в обстановке всеобщего хаоса и дефицита, 
по-видимому, оказала серьезное влияние на восприятие американцем 
обстановки в городе. Проанализировав причины высокого травматиз-
ма, Скотт говорит, что попытки строить качественные леса и помосты 
абсолютно бесполезны, потому что практически все стройматериалы, 
которые хоть какое-то время «залеживались», оказывались в печах, 
обогревающих комнаты рабочих [Там же, с. 54]. 

Отдельного внимания заслуживают воспоминания магнитогорцев, 
посвященные ответственным моментам строительства и установлению 
рекордов. Рабочие практически самостоятельно осуществляли слож-
ные манипуляции на строительных объектах; руководство, в том числе  
и иностранные специалисты, отсутствовало [РГАЛИ, ф. 1443, оп. 1, 
д. 199, л. 2]. Многие рекорды рабочие ставили без специальной подго-
товки, не советовались с инженерами, а просто отклонялись от правил 
техники безопасности и «пробовали». Так, сталевар А. Н. Грязнов рас-
сказывал: «По инструкции во время заливки чугуна газ надо закрывать, 
держать 0 кубометров. А тут взяли и стали давать не меньше 50 кубоме-
тров. Просто на полном ходу печь стали заливать – и никаких, ничего 
не случилось. Это делали сами сталевары. Инженеры к этому относи-
лись безразлично...» [ГА РФ, ф. 7952, оп. 5, д. 306, л. 231]. 

Вопросы трудовой дисциплины в городе стояли остро. Власти 
города ненормальным явлением считали систематические нарушения 
со стороны трудящихся. Пики падения трудовой дисциплины при-
ходились на летний и зимний периоды, когда были сильные морозы  
и, когда жители близлежащих сел, занятые на строительстве, уходили  
в деревни на полевые работы [ГА РФ, ф. 5515, оп. 1, д. 375, л. 6]. В отчете 
горсовета за 1930 – первое полугодие 1931 г. говорится, что невыход на 
работу по всему строительству составил в среднем 3 %, а на отдельных 
участках дошел до 12 % [МКУ ГА, ф. 10, оп. 1, д. 9, л. 71]. Преодолению 
массовых нарушений не помогали никакие меры, кроме выдачи пайков 
исключительно за отработанные смены, а также лишения жилплощади 
[РГАЛИ, ф. 2285, оп. 1, д. 104, л. 34]. Начиная с 1932 г. карточки можно 
было отоварить только при наличии специального штампа в заборной 
книжке, подтверждающего факт отсутствия прогулов. 
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Качество выполняемой работы во многом зависело от уровня про-

фессионализма рабочих. На первых порах в город вербовали букваль-
но всех желающих вне зависимости от их квалификации. В результате 
число чернорабочих оказалось в десятки раз больше необходимого 
количества, а квалифицированных специалистов было недостаточно. 
Строительство нуждалось в грамотных рабочих, способных овладеть 
новой техникой, но таковых в городе было мало. Объяснялось это не 
только значительным числом крестьян, приехавших на Магнитострой, 
но и пестрым национальным составом. Дополнительной сложностью 
решения задачи повышения уровня грамотности населения являлись 
сложные бытовые условия и материальные проблемы (Табл. 4, 5). Тре-
бовались учительские кадры и большая организаторская работа. 

Таблица 4
Жилищный фонд г. Магнитогорск*

Год Объем жилищного фонда  
(кв. м)

Жилплощадь на 1 чел.  
(кв. м.)

1931 171 634 2,2
1932 302 313 1,75
1933 490 397 1,8
1934 631 863 4,7
1935 669 947,5 4,1
1936 677 634 5,1
1937 781 300 4,7

* Сост. по: [Магнитострой в цифрах, с. 322–324; МКУ ГА, ф. 9, 10, 16].

Таблица 5
Цены в магазинах и на базарах г. Магнитогорск*

Год
Цены на базаре Цены в магазине

Мясо Масло Картофель Мясо Масло Картофель

1932 12 36 14 6 16 12
1933 18 50 5 4 15 0,2
1934 19 53 7 5 13 0,29
1935 7 16 5 - - -
1938 8 14 7 - - 0,30
* Сост. по: [ Магнитогорский рабочий, 1934, май–июнь; МКУ ГА, ф. 49, оп. 1, 

д. 1–24].
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Проблема интенсификации труда решалось с помощью комплекса 

мер, среди которых видное место принадлежало системе снабжения. 
В условиях латентного голода и дефицита товаров широкого потре-
бления премирование за ударные темпы работы имело существенное 
воздействие на горожан. Жилье выступало не только средством удер-
жания рабочего на строительстве, но и способом принуждения его 
к труду, способом «побуждения рабочего к нужному администрации 
образу поведения в рамках трудового коллектива» [Меерович, с. 80]. 
В целом стимулирование к труду на предприятиях промышленности 
рабочих выступало одним из ключевых элементов повышения произ-
водительности труда. Вопрос соотношения моральных, материальных 
и принудительных стимулов к труду в 1930-е гг. крайне сложен. Среди 
всех методов воздействия одним из наиболее важных долгие годы при-
знавался труд ударников и стахановцев. Различные формы социального 
сравнения в труде и быту формировали комплекс одобряемых эмоций, 
которые, в свою очередь, мотивировали стремление к положительной 
самооценке. Новейшие исследования этой проблемы продемонстриро-
вали сомнительность зависимости высоких показателей от интенсив-
ности использования труда стахановцев [Постников, с. 71]. Моральные 
стимулы к труду в Магнитогорске активно использовались особенно 
в 1930-е гг. Рабочих награждали грамотами, недорогими подарками, их 
портреты вывешивали на доску почета и т. п. Все это играло положи-
тельную роль в формировании уважительного отношения к труду, но 
эффективность подобных мер была незначительной. Любопытно, что 
при постоянном увеличении числа ударников труда производственные 
показатели возрастали несущественно, а иногда падали. Так, по дан-
ным на 30 апреля 1931 г., на ряде объектов завода и города числилось 
15 417 рабочих, из них ударниками были 48,8 %, а в соцсоревновании 
участвовало 43,2 %. В течение лета 1931 г. показатели улучшались 
дважды [ОГАЧО, ф. 783, оп. 1, д. 17, л. 33, 47]. Однако отчетные сводки 
о выполнении плановых показателей за март–сентябрь 1931 г. демон-
стрировали результаты, противоположные ожидаемому перевыполне-
нию планов. Так, земляные работы были выполнены лишь на 10,2 % от 
нормы; работы в доменном цеху сорваны. Рекордсменом по выполне-
нию планов оказались работники плотины, выполнившие норматив на 
52,8 % [ОГАЧО, ф. 783, оп. 1, д. 15, л. 21]. 

Неблагоприятная ситуация с текучестью кадров в городе  
(1931 г. – 70,9 %) рассматривалась как ключевое препятствие на пути 
нормальной работы производства и строительства. Частая сменяемость 
кадров не позволяла сформировать сплоченный и высокопрофессио-
нальный коллектив, так как постоянно приходилось переобучать но-
вых рабочих. Опытные рабочие часто покидали город в надежде найти 
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более подходящую работу и условия для жизни. Поэтому в Магнито-
горске активно использовалось «добровольное» самозакрепление до 
окончания пятилетки. Рабочие заключали отдельный трудовой договор  
с работодателем, по которому в случае отказа работать здесь и дальше 
получали «волчий билет». 

Важной характеристикой «нового человека» должно было стать 
гармоничное сочетание физической силы и интеллекта. Поэтому про-
свещению в городе уделяли пристальное внимание. Среди способов 
создания идеального человека в Магнитогорске использовался на-
бор классических средств, которые можно обобщить словами «кнут  
и пряник»: материальное и моральное поощрение / принуждение / 
добровольно-принудительное повышение квалификации и учеба.  
Однако данные архивов говорят о том, что проблема ликбеза в городе 
стояла крайне остро. Сплошной грамотности добиться в указанный 
период не удалось, хотя партия сообщала об обратном. Приверженцы 
религиозного мировоззрения в городе тоже были.

Идея социальной мобильности в Магнитогорске была популяр-
ной. С одной стороны, она отражала концепцию формирования «ново-
го человека», который добился всего сам, с другой – «рост над самим 
собой» позволял улучшить материально-бытовые условия жизни. 
Физически тяжелые профессии не имели престижа в Магнитогор-
ске. Многие участники строительства мечтали найти работу полег-
че, а зарплату получать побольше. В воспоминаниях Б. А. Ручьева, 
Н. Г. Кондратковской есть прямые указания, что тяжелый физический 
труд и голод вынуждали население искать новые способы адапта-
ции. Наши герои пошли учиться. Кроме того, многие молодые рабо-
чие оценивали работу у станка как трамплин для дальнейшей учебы  
в техникуме или ВУЗе. Были и противоположные тенденции, когда 
вся жизнь человека была связана с заводом, с успешной карьерой. Воз-
никали даже династии. Ярким примером в этой сфере является дина-
стия Коробовых. По мнению историков С. Журавлева и М. Мухина, 
психологическим фактором, привязывающим к предприятию, были 
браки среди рабочих. Этому, несомненно, способствовали интенсив-
ная общественная и культурно-массовая работа при заводе. 

Образ советского человека – «строителя социализма» требо-
валось эмоционально маркировать, сделав фактом индивидуально-
го и массового сознания советской эпохи, придать ему динамизм, 
возвышенное настроение коммунистического оптимизма и связать 
это настроение с социальными и культурными задачами. Реальный 
рабочий Магнитогорска конца 1920-х – первой половины 1930-х гг. 
не был идеалом, каким его мечтали видеть руководители партии 
и государства, миф о котором распространяли в СССР и даже за 
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рубежом. Магнитогорск создавался с нуля и не имел сложившегося 
трудового коллектива с устойчивыми пролетарскими традициями. 
Подобная тенденция, с одной стороны, давала привлекательную 
возможность сформировать новую трудовую этику, особенности по-
ведения, труда и быта, с другой – грозила ростом «частнособствен-
нической психологии», которую несли с собой выходцы из деревни. 
Являясь одним из первенцев пятилеток, Магнитострой не имел за 
спиной значимого для трудового коллектива исторического бага-
жа, следовательно, использовать опыт прошлых лет для мотивации 
к трудовой деятельности возможности не было. Практиковалось 
использование корпоративных социальных привилегий – домов от-
дыха, санаториев, закрытой заводской поликлиники, внеочередного 
получения квартир и мест в яслях. Особенно привлекало рабочих 
Магнитостроя повышение социального статуса и переход в ИТР, 
где льготы и привилегии были шире. Этой же воспитательно-кор-
поративной цели служило написание «Истории фабрик и заводов». 
В Магнитогорске регулярно проводились вечера воспоминаний  
и, таким образом, через активные и пассивные формы участия, «по 
горячим следам» писали историю грандиозного социалистического 
строительства. Не случайно организаторы вечеров воспоминаний 
акцентировали особое внимание на трудовых подвигах магнитогор-
цев, перевыполнении норм, движении ударников и стахановском по-
чине, рассказах о том как раньше плохо жилось и как хорошо теперь. 

«Новый» человек на Магнитострое оказался мифом, выдум-
кой советской пропаганды. В жизни этого человека, несомненно, 
определяющую роль играл труд. Человек и его образ жизни были 
подчинены будням великой стройки, ритму трудовой деятельности. 
Основными же чертами, характеризующими трудовое поведение 
магнитогорцев, являлись рестрикционизм и слабая трудовая дис-
циплина, невысокий средний уровень профессионализма и система 
привилегий, определявшие качество труда в городе. В Магнитогор-
ске в первые годы индустриализации предпринимались попытки 
сформулировать новую, так называемую «максималистскую», тру-
довую мораль. Согласно ее принципам, каждый человек был ориен-
тирован на достижение максимально возможного результата в своей 
работе, а основными стимулами мотивации выступали побуждение, 
вознаграждение и наказание. 
_________________
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