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ÂËÀÑÒÜ È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ â 1920–1930-å ãã.:

ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÎÐÈÈ*

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâà ïî ñîöèàëüíîìó êîí-
ñòðóèðîâàíèþ ñîâåòñêîãî îáùåñòâà â 1920–1930-å ãã., ðåàêöèÿ íàñåëåíèÿ íà äåé-
ñòâèÿ ãîñóäàðñòâà, íàïðàâëåííûå íà òðàíñôîðìàöèþ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû.
Ïîêàçàíî, ÷òî òåîðåòè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ ïàðòèéíûõ ðóêîâîäèòåëåé ñòðàíû
âñòóïàëè â ïðîòèâîðå÷èå ñ ðåàëüíîé ñîöèàëüíîé ïðàêòèêîé. Ñäåëàí âûâîä î òîì,
÷òî â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ñîâåòñêèå ãðàæäàíå ïðîÿâëÿëè âûñîêóþ àäàïòà-
öèþ ê æåñòêèì ñîöèàëüíûì ðåãëàìåíòàöèÿì è ñîöèàëüíîìó êîíòðîëþ ñî ñòîðîíû
ãîñóäàðñòâà, â ðåçóëüòàòå ýòî âåëî ê ñíèæåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïî ñîöèàëü-
íîìó ïåðåôîðìàòèðîâàíèþ îáùåñòâà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:   ñîâåòñêîå îáùåñòâî, ñîöèàëüíîå êîíñòðóèðî-
âàíèå, ñîöèàëüíàÿ ïðàêòèêà, íýï, ñòàëèíñêàÿ ìîäåðíèçàöèÿ.

Известный специалист по советской социальной истории А. К. Соко-
лов справедливо заметил: «Одним из самых малоразработанных в исто-
рической литературе является вопрос о социальной структуре советского
общества, об изменениях, которые в ней произошли к концу 1930-х гг.
При этом следует подчеркнуть, что данный вопрос является достаточно
сложным и базируется на анализе взаимодействия различных классов
и общественных групп, определяющих тенденции социального развития»
[Соколов, 1999, с. 254].

В 1920–1930-е гг. проблема социальной структуры советского об-
щества имела теоретический и практический аспекты. В теоретическом
плане эти вопросы обсуждались на партийных форумах (съездах, конфе-
ренциях), в выступлениях и публикациях теоретиков партии и партийных
публицистов. В практическом плане эти интенции и теоретические кон-
структы находили воплощение в нормативных документах (Конституция
РСФСР 1918 г., Конституции СССР 1924 и 1936 гг., Гражданский кодекс
РСФСР), а также решениях Политбюро и постановлениях правительства,
в социальной политике советского государства (например, ограничение
избирательных прав для некоторых категорий граждан СССР).
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Однако уже в первые годы советской власти эти теоретические пред-
ставления об идеальной, нормативной социальной структуре социалис-
тического общества были подвергнуты серьезным испытаниям. В пер-
вую очередь жизненная практика внесла значительные корректировки
в представления большевистских руководителей о пролетариате как ге-
гемоне социалистической революции. Во-первых, рабочий класс оказался
не таким монолитным в отношении поддержки советской власти: часть
рабочих поддержала противников большевизма, в том числе и с оружием
в руках (Ижевско-Воткинское восстание 1918 г.). Во-вторых, в результате
экономического коллапса революционного периода, периода Гражданской
войны, голода начала 1920-х гг. начался процесс «окрестьянивания» рабо-
чего класса, когда многие рабочие начали уходить в деревню. В результа-
те главная социальная база коммунистического режима оказалась размыта
как количественно (за счет сокращения числа рабочих на предприятиях),
так и качественно (за счет сокращения рабочих крупных промышленных
предприятий). К тому же необходимо обратить внимание, что победу боль-
шевикам в Гражданской войне обеспечила Красная армия, которая по свое-
му социальному составу состояла в основном из крестьян, так называе-
мых «попутчиков» по терминологии партийных теоретиков.

Социальная практика периода нэпа также существенно скорректи-
ровала идеологические позиции большевиков в сфере социального кон-
струирования. В новой экономической реальности заметную роль в со-
ветском обществе стали играть представители рыночного сектора эконо-
мики – нэпманы. Это были люди социально активные, инициативные,
и они достаточно оперативно и интенсивно стали выстраивать структуру
социальных связей, чуждую коммунистической парадигме. Они стано-
вились заметной и влиятельной группой в советском обществе, вовлекая
в свою сферу влияния и подчиняя своим интересам не только хозяйствен-
ных руководителей, но ответственных партийных работников и предста-
вителей судебной власти. Вот как, например, описывал ситуацию секре-
тарь Челябинского губкома РКП (б) А. И. Сидоров: «Оживший мелкобур-
жуазный, нэпмановский элемент в ущерб рабочим и городской бедноте,
начинает чувствовать себя хозяином. Каким-то образом, этот повсюду
проникающий элемент, обходит коммунистов-коммунальщиков и доби-
вается того, что ему нужно. Впечатление получается такое, как будто бы
советские органы в условиях новой революционной законности потеря-
ли силу классовой диктатуры. <…>

Наши революционные народные судьи и трибунальщики далеко
не на высоте сознания революционной, классовой, пролетарской

С. В. Воробьев. Власть и социальное конструирование советского общества



508

диктатуры. И эту щель враги советской власти могут использовать. Чист-
ка судебных органов революционной законности от ненадежных элементов
и усиление этих органов вполне сознательными коммунистами является
очередной задачей партии, в противном случае в городе нэпман, в дерев-
не – кулак, будут иметь свое влияние» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67. Д. 284.
Л. 179].

Практика нэпа неизбежно привела к перераспределению социаль-
ных ролей в крестьянской среде. Снова повышается экономическая роль,
а следовательно, и социальный вес зажиточного слоя деревни, – так на-
зываемых кулаков, сельских нэпманов. Они укрепляют не только свои эко-
номические позиции в условиях возрождения рыночных механизмов
хозяйствования, но и начинают играть заметную политическую роль, про-
никая на руководящие должности в сельсоветах, кооперативных структурах.

Значительное внимание в этой ситуации уделялось партийным ру-
ководством проблеме регулирования социального состава коммунисти-
ческой партии, которая являлась основой, фундаментом советского по-
литического режима. Эта проблема стала приобретать остроту практи-
чески сразу после того, как стало ясно, что большевики одерживают верх
над своими политическими противниками в ходе Гражданской войны,
и власть в России станет большевистской. Как отмечают исследователи,
«на всем протяжении 1920-х годов прослеживается почти параноидаль-
ная боязнь “мелкобуржуазного заражения”, тревога за “чистоту рядов ра-
бочего класса”, постоянные призывы к перегруппировке сил, борьбе
с капиталистическим элементом...» [Соколов, 1994, с. 57]. В этот период
деятели высшего партийного руководства очень много говорили о «засо-
рении» партии мелкобуржуазными и «полуинтеллигентскими» элемен-
тами. В своем выступлении в 1921 г. на Х съезде партии Н. И. Бухарин
указывал на то, что «мелкобуржуазная стихия проходит через пролета-
риат. В этом заключается основная опасность» [Десятый съезд РКП (б),
с. 221]. Руководители большевиков видели, что люди непролетарского про-
исхождения, да к тому же не имеющие революционного прошлого, в зна-
чительном количестве проникают в партию, начинают занимать в ней
ответственные должности различных уровней.

Этот процесс инфильтрации в партию «социально чуждых элемен-
тов» имел в своей основе объективные корни. Монополия партии боль-
шевиков на политическую власть в стране, с одной стороны, и высокая
социальная мобильность общества свойственная любой революцион-
ной эпохе – с другой, привели к тому, что в партию активно стремились
вступить представители тех непролетарских слоев общества, «которые
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при иных условиях находились бы не в рядах коммунистической
партии» [Лацис, 1989, с. 144]. В связи с этим систематические мероприя-
тия партийного руководства были направлены на сохранение пролетар-
ского состава партии, для чего создавались благоприятные условия
для вступления в партию представителей рабочего класса.

Но, несмотря на все усилия создать заградительные фильтры для про-
никновения в партию мелкобуржуазных и чуждых элементов, на протя-
жении всего периода 1920–1930-х гг. партия «засорялась» подобными
«социально чуждыми» людьми. И такая настойчивость этих «несовет-
ских» групп советского общества вполне объяснима. Членство в комму-
нистической партии было важным социальным лифтом в советской дей-
ствительности. Как отмечают В. В. Радаев и О. И. Шкаратан, «чем ближе
социальная группа к кормилу государственной власти, тем выше ее соци-
альное положение и шире возможности практически во всех областях»
[Радаев, Шкаратан, с. 59].

Ограничительные меры оказывались неэффективными, поэтому
для очищения партии и партийных органов от проникших в них неже-
лательных элементов партийному руководству приходилось проводить
различные мероприятия по санации партийных рядов. В 1921 г. была про-
ведена первая партийная чистка, в ходе которой из партии вычищались
«кулацко-собственнические и мещанские элементы», выходцы из буржу-
азной интеллигенции. В 1922 г. проводится Всероссийская перепись чле-
нов РКП (б), которая также включала в себя элементы чистки.

В конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. идея очищения от «не-
желательных элементов» распространилась и на государственный аппа-
рат, «когда “чистки” заняли значительное место в социальной и полити-
ческой жизни общества» [Киселева, с. 97]. Для этого периода характерно
проведение масштабных мероприятий подобного рода, которые шли,
сменяя одно другое, практически непрерывно. В 1929–1930 гг. была про-
ведена генеральная чистка партии, одновременно с ней началась чистка
государственного аппарата 1929–1932 гг., затем в 1933 г. снова начина-
ется партийная чистка, которая продлилась до 1935 г., а в 1936 г. прово-
дится кампания по «проверке и обмену партийных билетов», которая так-
же содержала в себе элементы чистки. В материалах пленума ЦК ВКП (б)
от 21–25 декабря 1935 г. отмечалось: «Обмен партийных билетов и вве-
дение новых учетных карточек является серьезнейшим партийно-орга-
низационным мероприятием, которое должно закрепить результаты про-
верки партийных документов и способствовать дальнейшему укреплению
рядов ВКП (б)» [КПСС в резолюциях, с. 298].

С. В. Воробьев. Власть и социальное конструирование советского общества



510

В ходе чистки государственного аппарата 1929–1932 гг. выявлялись
сторонники «уклонов» в партии, но основное внимание было направле-
но на беспартийных сотрудников учреждений, среди которых было много
«бывших людей» (т. е. людей непролетарского происхождения), состав-
лялись списки работников, «имеющих признаки социально чуждых лю-
дей», собирались факты их антисоветской деятельности [Киселева, с. 101,
102, 105]. В результате партийной чистки 1933 г. из рядов ВКП (б) было
исключено 312 827 членов и кандидатов партии (16,3 % от общего соста-
ва) [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 7. Д. 429. Л. 7]. Из них как «классово чуждый
и враждебный элемент» партию покинуло 16,5 %, за «перерожденчество
и сращивание с буржуазным элементом» из партийных рядов было ис-
ключено 10,1 % коммунистов [Там же. Л. 8]. Таким образом, четверть ис-
ключенных из партии коммунистов была исключена из нее по социаль-
ным мотивам. По результатам обмена партийных билетов в 1936 г. из пар-
тии было исключено примерно 10 % коммунистов.

Промышленная модернизация эпохи «Великого перелома» привела
к существенным сдвигам в социальной структуре советского общества.
Активное промышленное строительство способствовало значительно-
му росту рабочего класса за счет притока рабочей силы из деревни. Од-
нако эта мощная миграционная волна включала в себя не только предста-
вителей сельской бедноты и середняков. Заметный элемент в этом потоке
составляли кулаки и подкулачники, которым удалось избежать железной
хватки советского государства и не отправиться в «столыпинских ваго-
нах» в ссылку в качестве спецпереселенцев. Статус рабочего стремились
получить и городские жители из «неправильных» социальных слоев.
Эта попытка социальной адаптации к политике власти не была секретом
для представителей партийного руководства. Сталин в январе 1933 г.,
подводя итоги первой пятилетки отмечал: «В итоге осуществления пя-
тилетки в области промышленности, сельского хозяйства и торговли мы
утвердили во всех сферах народного хозяйства принцип социализма,
изгнав оттуда капиталистические элементы.

К чему это должно было привести в отношении капиталистических
элементов и к чему оно на самом деле привело?

Это привело к тому, что оказались вышибленными из колеи послед-
ние остатки умирающих классов: частные промышленники и их челядь,
частные торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и попы, кулаки
и подкулачники, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицей-
ские и жандармы, всякого рода буржуазные интеллигенты шовинисти-
ческого толка и все прочие антисоветские элементы.
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Будучи вышибленными из колеи и разбросавшись по лицу всего
СССР, эти бывшие люди расползлись по нашим заводам и фабрикам,
по нашим учреждениям и торговым организациям, по предприятиям же-
лезнодорожного и водного транспорта и главным образом – по колхозам
и совхозам. Расползлись и укрылись они там, накинув маску “рабочих”
и “крестьян”, причем кое-кто из них пролез даже в партию.

С чем они пришли туда? Конечно, с чувством ненависти к Советской
власти, с чувством лютой вражды к новым формам хозяйства, быта, куль-
туры. <…>

Сильная и мощная диктатура пролетариата, – вот что нам нужно
теперь для того, чтобы развеять в прах последние остатки умирающих
классов и разбить их воровские махинации» [Сталин, с. 206–210].

Представители умирающих классов по-разному реагировали на ме-
роприятия власти по их окончательному уничтожению. Можно выде-
лить деструктивные и конструктивные формы реакции на такую соци-
альную политику государства. Крайней деструктивной формой реакции
человека, попавшего в группу социальных маргиналов в результате дей-
ствий властей, был суицид, когда единственным выходом из сложившей-
ся ситуации виделся уход из жизни. «Индивид, не приспособившийся
к окружающей среде, оказывался практически приговоренным, так как
адаптация к советской действительности рубежа 1920–1930-х осложня-
лась уничтожением элементов плюрализма повседневной и обществен-
но-политической жизни, свойственных нэпу» [Лебина, с. 371].

Однако существовали и конструктивные формы адаптации граждан
к советской действительности. Одной из таких приспособленческих ре-
акций граждан Cтраны Советов на эти нормативные установки комму-
нистической власти в сфере социального регулирования стало получив-
шее в СССР в рассматриваемый период достаточно широкий размах
самозванство (политическое и криминальное) [Фицпатрик; Воробьев,
с. 91–106]. Такой феномен социальной мимикрии был обусловлен тем,
что люди стремились создать себе новую биографию, правильный, с точ-
ки зрения власти, социальный бэкграунд и, таким образом, включится
в те социальные слои, которые имели официальное одобрение советского
руководства, и которые им поддерживались (в том числе и материальны-
ми привилегиями). Никто не хотел находиться в категории «бывших
людей» – представителей социальных категорий и групп царской Рос-
сии, оказавшихся в новых исторических условиях на краю социальной
структуры советского общества, превратившихся в маргиналов и изго-
ев. Поэтому далеко не всегда политическое самозванство вызывалось
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стремлением получить высокий социальный статус и материальные бла-
га (в распределительной, карточной системе снабжения), а было обуслов-
лено стратегией выживания, вполне понятным и обоснованным жела-
нием людей встроиться в официальную социальную структуру, без опа-
сения репрессий и ограничительных мер со стороны власти, желание
жить жизнью «простого советского человека».

Безболезненно встроиться в советскую действительность мог не толь-
ко человек, который имел правильную, социально безукоризненную био-
графию, но и такой, у которого биографии еще не было. Это относилось
в первую очередь к молодым людям, на биографии которых государство
еще не успело поставить свои негативные пометки. Такую ситуацию,
относящуюся, правда, к периоду позднего сталинизма, описал в своих
воспоминаниях выдающийся историк-медиевист А. Я. Гуревич. В 1950 г.
он окончил аспирантуру МГУ и пытался найти работу, что в условиях
развернувшееся антисемитской кампании было сделать непросто. Узнав,
что в Калининском педагогическом институте есть вакансия препода-
вателя, он поехал туда. В ходе беседы с зам. директора института Турчен-
ко он узнал, что на эту должность были другие претенденты, более ти-
тулованные. Но в конце беседы зам. директора объявил А. Я. Гуревичу:
“Мы вас берем”. «“Почему же вы меня взяли?” – спросил я тов. Турченко.
“У вас нет биографии”» [Гуревич, с. 56].

Важным мероприятием по социальному контролю населения Со-
ветского Союза стало введение паспортной системы. Социалистическое
государство вернулось к традиции царской России, с ненавистными по-
рядками которой в свое время большевики яростно боролись. 27 декабря
1932 г. постановлением ЦИК и СНК СССР № 57/1917 была установлена
единая паспортная система. В первую очередь паспортизация касалась
«населения городов, рабочих поселков и новостроек» и преследовала цель
«очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных
и иных антиобщественных элементов» [Известия ЦИК СССР…]. Пас-
портизация предполагала обязательную прописку на определенной тер-
ритории. Паспорта должны были выдаваться только тем гражданам, кото-
рые не имели изъянов в своем социальном происхождении, были соци-
ально лояльными советской власти, в которых власть могла быть вполне
уверена. А таким социально неблагонадежным группам, как «сбежавшие
кулаки и раскулаченные», «лишенцы», «не занятые общественно-полез-
ным трудом» в выдаче паспортов в пределах режимных территорий
органы государственной власти отказывали. Фактически они попадали
в разряд социальных маргиналов советского общества, неполноценных
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граждан. В городах, которые относились к «режимным», у людей с «со-
циально чуждым» советской власти происхождением почти не было
шансов там прописаться. «Таким следовало искать место поглуше, ехать
туда, где их никто не знал, и там пытаться получить новые документы,
чтобы скрыть прошлое» [Попов, с. 190].

Однако контрольная функция паспортной системы, по крайней
мере на начальном этапе, не была реализована в полном объеме, работа-
ла со сбоями. Здесь проявила себя другая российская традиция, которую
еще в XIX в. весьма точно обозначил русский поэт и государственный
деятель П. А. Вяземский: «В России суровость законов умеряется их не-
исполнением». То же самое произошло и с паспортной системой. Далеко
не всегда и не везде ее положения строго соблюдались, по крайней мере
на первом этапе ее внедрения. В начале января 1935 г. на имя председа-
теля Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б) Л. М. Кагановича
была подана докладная записка от зам. руководителя административно-
советской группы М. Грановского. В этой записке отмечалось, что в ре-
зультате проверки ряда московских, ленинградских, ростовских и мин-
ских предприятий было установлено, что «нарушение паспортного зако-
на со стороны руководства этих предприятий носит массовый характер»
[РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 4. Д. 42. Л. 46]. В Москве нарушения паспортно-
го закона были выявлены на 103 предприятиях. За июль-октябрь 1934 г.
за нарушения паспортного режима органами милиции в Ленинграде к от-
ветственности было привлечено 649 хозяйственных руководителей,
в Минске – 281, в Ростове – 120 [Там же].

По закону предприятия и учреждения должны были требовать от при-
нимаемых на работу паспорта (или временные удостоверения), отмечая
в них время зачисления в штат. На практике же на заводы принимались
либо вовсе беспаспортные, либо лица с иногородними (нережимными)
паспортами. В результате на заводы проникал «классово-враждебный эле-
мент». В ходе проверки на Московском авиационном заводе № 22 среди
рабочих и служащих было выявлено «193 кулака, 82 б[ывших] торговца,
30 б[ывших] помещиков и фабрикантов, 11 б[ывших] жандармов и по-
лицейских, 7 б[ывших] белых офицеров <…>, 265 судившихся, 30 дезор-
ганизаторов производства и т. д.» [Там же. Л. 47]. Вот таким оказался
качественный состав московского рабочего класса в период сталинской
индустриализации.

Распоряжения партийных инстанций и правоохранительных орга-
нов об увольнении нежелательных работников с заводов заводские руково-
дители выполняли не в полном объеме: «Мало того, уже разоблаченные
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кулаки, б[ывшие] торговцы и белогвардейцы с заводов удаляются крайне
неохотно» [Там же. Л. 46]. В Ленинграде после проверки заводам было
предложено уволить 452 человек, а уволено было всего 234 человека
[Там же. Л. 47]. «Так, администрации Балтийского завода было предло-
жено уволить 34 чел., а уволено только 9 чел., администрации завода
Марти предложено уволить 80 чел., а уволено 59 чел., заводу «Больше-
вик» соответственно 92 и 55, заводу им. Ворошилова 60 и 25, заводу
№ 6 – 17 и 7 и т. д.» [Там же. Л. 47]. Игнорирование паспортной систе-
мы наблюдалось и со стороны руководителей исполнительных органов
власти. Член президиума Ростовского горсовета Штульбаум отдал прямое
указание «не выполнять законные требования милиции» по соблюдению
паспортного контроля [Там же. Л. 49–50], а ответственный секретарь ко-
миссии по труду при СНК РСФСР Быстрицкий разослал по всей стране
циркулярное распоряжение о приеме на строительство предприятий
«рабочих, прибывающих в неорганизованном порядке» [Там же. Л. 50].

Таким образом, на протяжении 1920–1930-х гг. советское государ-
ство стремилось реализовать свой социальный проект. С этой целью оно
изобретало и внедряло различные инструменты контроля социальных
трансформаций, происходивших в советском обществе, искало возмож-
ности управлять этими процессами, отслеживать тенденции, развивав-
шиеся в обществе, и вовремя на них реагировать. Власть понимала не-
однородность советского общества, его сложную структуру и стремилась
ее упростить. Это позволило бы легко управлять таким гомогенизирован-
ным обществом, в котором не будет ни явных, ни скрытых недоброжела-
телей советской власти.

Однако зачастую социальная практика входила в противоречие
с официальными идеологическими установками, которые искажались
или игнорировались на уровне исполнителей. Происходил своего рода
саботаж партийных постановлений и распоряжений. С другой стороны,
советские граждане проявляли завидную социальную изворотливость, на-
ходя лазейки и прорехи в стене социального контроля, и обходили жест-
кие социальные регламентации со стороны государства. Осознав это, го-
сударство перешло к более радикальным мерам социального конструи-
рования, которые были реализованы в годы «Большого террора».
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