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ПРЕДИСЛОВИЕ

Начало этой книге положил российско‑венгерский исследова‑
тельский проект, который в творческом процессе подготовки мо‑
нографии значительно расширился и обрел новые горизонты1. Ав‑
торы книги —  российские, венгерские, польские ученые: историки, 
филологи, философы, социологи и культурологи, представляющие 
различные национальные гуманитарные школы, но объединенные 
исторической памятью, —  вступили в межнациональный научный 
диалог, поставив себе задачу рассмотреть «человека советского» 
как феноменальное социо‑ и психокультурное явление, опреде‑
ленным образом проявившее себя и в разных «социальных полях» 
(П. Бурдье), и в разных социальных ролях. Важнейшим силовым 
вектором монографии стало стремление показать советского че‑
ловека в различных аспектах его восприятия и в различных соци‑
окультурных контекстах изучения: с позиции внутренней, идейно 
мотивированной; с позиции социально отстраненной —  дисси‑
дентской; с позиции русских эмигрантов, принадлежащих разным 
периодам эмиграции ХХ века; с позиции представителей западной, 
в том числе венгерской, польской, чешской науки и культуры. Осо‑
бое внимание в рамках этой книги хотелось уделить следующим 
проблемам: формированию советского человека и тем факторам, 
которые на это формирование активно влияли; стереотипам и ав‑

1 Грант РФФИ, проект № 17‑21‑07002‑ОГН «Человек советский в амбивалентной 
рецепции венгерской и русской гуманитаристики XX–XXI вв.».
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тостереотипам восприятия «человека советского» в отечествен‑
ной, эмигрантской и зарубежной гуманитаристике; аксиологии 
«человека советского» и аксиологическим границам этого далеко 
не однозначного явления.

Сказать, что поставленная задача выполнена, увы, невозмож‑
но —  слишком сложен, изменчив и многомерен предмет исследо‑
вания. Но ведь только собрав объемный и значительный арсенал 
суждений, оценок и наблюдений, сделанных на основе изучения 
источников различной типологической и видовой принадлежно‑
сти, относящихся к истории, художественной и документальной 
литературе, кино, периодической печати, документоведческой 
практике, эпистолярному наследию и запечатлевших образ «че‑
ловека советского» в его разных проявлениях, можно составить 
некую общую картину, некий целостный портрет человека совет‑
ской формации.



ВВЕДЕНИЕ

Специфические черты сформированной социалистическим 
экспериментом личности стали ярко проявляться уже в 1930‑е годы 
в условиях форсированной индустриализации эпохи первых пя‑
тилеток. Решающий вклад советских людей в разгром нацизма 
во Второй мировой войне привлек к этому феномену внимание 
всего мирового сообщества. В среде европейских интеллектуалов 
шли ожесточенные дискуссии относительно социоморального об‑
лика Homo soveticus: для кого‑то этот новый появившийся тип был 
предвестником нового типа личности, идущего на смену человеку 
эпохи потребления и массовой культуры, для кого‑то —  символом 
советизации, грозящей Европе и всему миру.

Первые десятилетия ХХI столетия, не только в России, но и за ее 
пределами, также оказались ознаменованы повышенным вниманием 
ко всему советскому —  советской истории, литературе, кинематогра‑
фу, артефактам культуры и быта. Об этом говорят многочисленные 
научные исследования, конференции, практики современных писа‑
телей, журналистов, режиссеров, политиков, разнообразные проек‑
ты масс‑медиа. Однако при столь бурном интересе к проявлениям 
советской цивилизации вопрос о том, кем и каким был человек со‑
ветской эпохи —  названный А. Зиновьевым научно и в то же время 
в высшей степени иронично «гомо советикус», —  так и остается ди‑
скуссионным. Да и сам Зиновьев, философ, диссидент, проживший 
бурную и неоднозначную жизнь в Стране Советов и написавший 
в итоге книгу, посвященную уникальности населяющих ее граждан, 
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так и не сошелся сам с собою во мнении: «Мое отношение к этому 
существу двойственное: люблю и одновременно ненавижу, уважаю 
и одновременно презираю, восторгаюсь и одновременно ужасаюсь»1. 
Не сходятся во мнениях и все те, кто сегодня пытается научно или 
не научно на эту тему размышлять. Почему? Потому, быть может, 
что слишком заинтересованным является это внимание —  ведь 
многое, оставшееся от советского человека нам в наследство, хоть 
и по‑разному, но ощутимо проявляется в современности: в быту, 
политике, культуре. Сама же тема выглядит поистине неисчерпае‑
мой. Но чтобы сориентироваться в ней и обозначить наиважнейшие 
задачи представленного читателю труда, рискнем очертить берега 
и хотя бы немного коснуться истории изучения нашего предмета, 
указав те направления исследования и те работы, которые на сегод‑
няшний момент составляют фундамент научного интереса к совет‑
ской антропософии.

Из многочисленных советологических работ прежде всего 
хотелось бы выделить наиболее масштабные по замыслу и охвату 
материала. Так, в философско‑эстетическом ключе концептуали‑
зируют советский мир в своих работах Б. Гройс2, Е. Добренко3, 
К. Кларк4. Советская бытовая повседневность проанализирована 
в книгах Н. Козловой5, С. Бойм6, О. Лейбовича7, И. Орлова8. Свое‑
образию советской массовой медиакультуры посвящен сборник 
научных статей «Советская власть и медиа» под ред. Х. Гюнтера 

1 Зиновьев А. А. Гомо советикус ; Пара беллум. М. : Моск. рабочий, 1991. С. 4.
2 См.: Гройс Б. Е. Утопия и обмен (Стиль Сталин ; О новом ; Статьи). М. : Знак, 1993.
3 См.: Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М. : Новое лит. обозрение, 2007.
4 См.: Clark K. The Soviet Novel : History as Ritual. Chicago ; London : Univ. of Chicago 

press, 1981.
5 См.: Козлова Н. Н. Горизонты повседневности советской эпохи : Голоса из хора. 

М. : Ин‑т философии, 1996; Советские люди. Сцены из истории. М. : Европа, 2005.
6 См.: Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. М. : Новое лит. 

обозрение, 2002.
7 См.: Лейбович О. Л. В городе М : очерки политической повседневности советской 

провинции в 40–50‑х годах XX века. Пермь : Продюсер. центр «Июль‑Медиа», 2009.
8 См.: Орлов И. Б. Советская повседневность: исторический и социологический 

аспекты становления. М. : Изд. дом Гос. ун‑та —  Высш. шк. экономики, 2010.
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и С. Хэнгсен9. Универсальные законы советской эстетики рассма‑
триваются в фундаментальном коллективном исследовании под 
редакцией Х. Гюнтера и Е. Добренко «Соцреалистический канон»10, 
а также в монографии Т. Кругловой11. О советской литературной 
жизни, стимулах и возможностях литературного художественного 
творчества писали Д. Бабиченко12, Е. Добренко13, К. Кларк14. От‑
дельные разделы о литературе соцреализма включены в выпуски 
журнала «Новое литературное обозрение» за 2017 год15. Подвер‑
глось пристальному изучению и советское языковое сознание, 
а также тот советизированный вариант русского языка, который 
сложился под воздействием идеологии и получил впоследствии 
название «язык советской эпохи», или «тоталитарный язык», —  
этому посвящены коллективная монография «Язык советской 
эпохи: истоки, традиции, современное восприятие» под редакцией 
В. Д. Черняк16 и составленный Н. А. Купиной словарь «Тоталитар‑
ный язык»17.

9 См.: Советская власть и медиа : сб. ст. / под ред. Х. Гюнтера и С. Хэнгсен. СПб. : 
Академ. проект, 2006.

10 См.: Соцреалистический канон / под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб. : 
Академ. проект, 2000.

11 См.: Круглова Т. А. Советская художественность, или Нескромное обаяние соц‑
реализма. Екатеринбург : Гуманитар. ун‑т, 2005.

12 См.: Бабиченко Д. Л. Писатели и цензоры : Советская литература 1940‑х годов 
под политическим контролем ЦК. М. : Россия молодая, 1994.

13 См.: Добренко Е. А. Формовка советского писателя: Социальные и эстетические 
истоки советской литературной культуры. СПб. : Академ. проект, 1999; Он же. Формовка 
советского читателя: Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской 
литературы. СПб. : Академ. проект, 1997.

14 См.: Кларк К. Советский роман: История как ритуал. Екатеринбург : Изд‑во Урал. 
ун‑та, 2002; Clark K. Moscow, the Fourth Rome : Stalinism, cosmopolitism, and the evolution 
of Soviet culture, 1931–1941. Cambridge, Mass. ; London : Harvard univ. press, 2011.

15 См. рубрики: Литература социалистического реализма: новый договор между 
автором и читателем // Новое литературное обозрение. 2017. № 143. С. 66–127; Совет‑
ские практики и идеологии: литература, периодика, драма // Там же. № 145. С. 61–138.

16 См.: Язык советской эпохи: истоки, традиции, современное восприятие / отв. 
ред. проф. В. Д. Черняк. СПб. : Изд‑во РГПУ им. Герцена, 2018.

17 См.: Купина Н. А. Тоталитарный язык : словарь и речевые реакции. 2‑е изд., испр. 
и доп. Екатеринбург : Изд‑во Урал. ун‑та, 2015.



14 введение

Непосредственно советскому человеку, типичным для него со‑
циально‑политическим, психологическим, нравственным, культур‑
ным особенностям и практикам самоидентификации посвящены 
работы таких разных исследователей, как М. Геллер18, А. Зиновьев19, 
Ю. Левада20, П. Вайль и А. Генис21, Ж. Тишнер22, Ш. Фицпатрик23, 
А. Широкорад24. Благодаря рассекреченным документам силовых 
и партийных ведомств в работах современных ученых разнопланово 
представлены исследовательские сюжеты, в которых подвергают‑
ся анализу настроения и мнения советских людей (А. Пыжиков25, 
В. Козлов26, Е. Зубкова27, Ю. Аксютин28).

Чрезвычайно сильной была рефлексия по поводу всего со‑
ветского в культуре первой русской эмиграции: она проступает 
в художественном, публицистическом, научном наследии прак‑
тически всех эмигрантов, кто таковое оставил. Так, например, 
весьма существенный объем литературной критики первой волны 

18 См.: Геллер М. Машина и винтики : История формирования советского человека. 
М. : МИК, 1994.

19 См.: Зиновьев А. А. Гомо советикус.
20 См.: Левада Ю. А. Сочинения. М. : Карпов Е. В., 2011. Кн. 6: Проблема человека.
21 См.: Вайль П., Генис А. 60‑е. Мир советского человека. М. : Новое лит. обозрение, 

2001.
22 См.: Tischner J. Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Kraków : Znak, 2005.
23 См.: Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской 

России в 30‑е годы: город. М. : РОССПЭН, 2001; Она же. Срывайте маски! Идентич‑
ность и самозванство в России ХХ века. М. : Фонд «Президент. центр Б. Н. Ельцина» ; 
РОССПЭН, 2011.

24 См.: Широкорад А. Диссиденты 1956–1990 гг. : Политический компромат. М. : 
Алгоритм, 2014.

25 См.: Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель», 1953–1964. М. : ОЛМА‑пресс, 2002; 
Он же. Социально‑психологические аспекты общественной жизни в годы «оттепе‑
ли» // Свободная мысль. 2003. № 6. С. 103–110; Он же. ХХ съезд и общественное мне‑
ние // Там же. 2000. № 8. С. 76–85.

26 См.: Козлов В. А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти, 1953–1985. 
М. : ОЛМА‑пресс, 2006.

27 См.: Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность, 
1945–1953. М. : РОССПЭН, 1999.

28 См.: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР 
в 1953–1964 гг. 2‑е изд., испр. и доп. М. : Фонд «Президент. центр Б. Н. Ельцина» : 
РОССПЭН, 2010.
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эмиграции занимают отклики на произведения советских писа‑
телей, о которых говорили на страницах разных эмигрантских 
изданий Г. Адамович, А. Бем, П. Бицилли, В. Варшавский, Р. Гуль, 
Н. Оцуп, Д. Святополк‑Мирский, М. Слоним, В. Ходасевич и др. 
Здесь можно назвать даже целые книги литературно‑критического 
характера, посвященные советским авторам29. Интереснейшие со‑
циокультурные портреты советских людей, встреченных во время 
Второй мировой в рядах французского сопротивления, создал 
Г. Газданов в своей документально‑публицистической книге «На 
французской земле»30.

Вторая эмиграция и эмиграция третьей волны с советской 
темой связаны нерасторжимо, и здесь практически нет авторов, 
которые бы ее не коснулись, не оставили бы свидетельств по по‑
воду личного советского прошлого, а также советского общества, 
советской идеологии, советской культуры. Эти тексты разноречи‑
вы, субъективны, но они являются бесценным вкладом в процесс 
воссоздания образа советского человека —  главного достижения 
миновавшего режима и главного упрека ему31.

Научные исследования, датированные XXI веком, все чаще 
открывают новые направления и ракурсы в изучении советско‑
го общества и советского человека, обращая внимание на такие 
явления в советском мире, которые хоть и являются массовыми, 
но отнюдь не репрезентируют мифологизированный набор качеств 

29 См., напр.: Гуль Р. Одвуконь : Советская и эмигрантская литература. Нью‑Йорк : 
Мост, 1973; Слоним М. Портреты советских писателей. Париж : Парабола, 1933; Slonim 
М. Soviet Russian literature : Writers a problems, 1917–1977. N. Y. : Oxford univ. press, 1977.

30 Газданов Г. На французской земле // Газданов Г. Собр. соч. : в 3 т. М. : Согласие, 
1996. Т. 3. С. 675–774.

31 См.: Ржевский Л. Д. Язык и тоталитаризм. Мюнхен : [б. и.], 1951; Он же. Про‑
чтенье творческого слова : Литературоведческие проблемы и анализы. N. Y. : New York 
univ. press, 1970; Климов Г. Песнь победителя. Краснодар : Пересвет, 2002; Константи-
нов Д. В. Гонимая церковь. Нью‑Йорк : Всеславян. изд‑во, 1967; Рутыч Н. КПСС у власти : 
очерки по истории Коммунистической партии, 1917–1957. Франкфурт‑на‑Майне : Посев, 
1960; Редлих Р. Н. Сталинщина как духовный феномен. Франкфурт‑на‑Майне : Посев, 
1971; Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность ; Кризис коммунизма. М. : Центрпо‑
лиграф, 1994; Синявский А. Д. Основы советской цивилизации. М. : Аграф, 2001; и др.
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Homo soveticus. И здесь, конечно, нужно сказать о монографии 
Б. М. Фирсова32, которая ввела в социологический дискурс тер‑
мин «разномыслие» и выдвинула идею о «культуре двоемыслия», 
присущей советскому человеку. Другая работа —  книга философа 
О. Хархордина «Обличать и лицемерить: Генеалогия российской 
личности»33, —  опираясь на генеалогический инструментарий Ми‑
шеля Фуко, рассматривает практики индивидуализации в Совет‑
ском Союзе, и в частности то, как советская индивидуализация 
была связана с лозунгами и практиками воспитания нового че‑
ловека, приведшими в конце концов к возникновению феноме‑
на массового лицемерия. В этой связи невозможно не упомянуть 
исследования, в которых воплотился «ревизионистский» переход 
в изучении советского общества, поставивший в центр внимания 
проблему субъективности. К наиболее значимым следует отнести 
работы А. Юрчака34, Й. Хелльбека35, Д. Хоффманна36, а также ре‑
зультаты коллективных научных изысканий37.

Как самостоятельный вектор исследований разрабатывается 
проблема инакомыслия в советском обществе, которой уделили 
внимание целый ряд российских, европейских и американских 
ученых: В. А. Шубин38, Е. Н. Савенко39, Ю. А. Русина40, Е. Г. Сереб‑

32 См.: Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР, 1940–1960‑е годы. СПб. : Европейский 
ун‑т в Санкт‑Петербурге : Европейский дом, 2008.

33 См.: Хархордин О. Обличать и лицемерить : генеалогия российской личности. 
СПб. : Европейский ун‑т ; М. : Летний сад, 2002.

34 См.: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось : последнее советское по‑
коление. М. : Новое лит. обозрение, 2014.

35 См.: Хелльбек Й. Революция от первого лица : дневники сталинской эпохи. М. : 
Новое лит. обозрение, 2017.

36 См.: Хоффманн Д. Взращивание масс : модерное государство и советский соци‑
ализм, 1914–1939. М. : Новое лит. обозрение, 2018.

37 См.: После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985) : сб. ст. / под 
ред. А. Пинского. СПб. : Европейский ун‑т в Санкт‑Петербурге, 2018.

38 См.: Шубин В. А. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М. : Вече, 2008.
39 См.: Савенко Е. Н. На пути к свободе слова : очерки истории самиздата Сибири. 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2008.
40 См.: Русина Ю. А. Самиздат в СССР: тексты и судьбы. СПб. : Алетейя ; Екате‑

ринбург : Изд‑во Урал. ун‑та, 2019.
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рякова41 A. Shtromas42, J. Rubenstein43, V. Slapentokh44, Ф. Буббайер45, 
С. Вессье46.

Менее всего, пожалуй, тема «человека советского» разработана 
применительно к иностранному культурному контексту. Разные 
точки зрения здесь совершенно не собраны и не сфокусированы. 
Причины тому известны: слишком неоднозначной, а подчас и слиш‑
ком горячей, кажется эта тема для таких, например, стран, как 
Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Югославия. Одной из попыток 
анализа данной проблемы явился международный проект «Мигра‑
ции в Центральной и Восточной Европе в годы холодной войны», 
результатом которого стала изданная в 2019 году монография под 
редакцией А. Мазуркевич47.

В целом не вызывает никакого сомнения то, что советологии 
как отдельному направлению внутри разных гуманитарных наук 
еще предстоит, по‑видимому, многое понять и открыть, и хочется 
надеяться, что представленная монография послужит делу расши‑
рения и конкретизации современных научных знаний о советском 
обществе, делу изучения «советской цивилизации» как одного из аль‑
тернативных вариантов развития человечества в ХХ веке.

41 См.: Серебрякова Е. Г. От «шестидесятничества» к диссидентству: специфика 
советской нонконформистской идентичности. Воронеж : Кварта, 2018.

42 См.: Shtromas A. Who Are the Soviet Dissidents? Bradford : Univ. of Bradford, 1977.
43 См.: Rubenstein J. Soviet dissidents : Their struggle for human rights. Boston : Beacon 

press, Cop., 1980.
44 См.: Shlapentokh V. Soviet public opinion and ideology: mythology and pragmatism 

in interaction. N. Y. : Praeger, 1986; Он же. Public and private life of the Soviet people : changing 
values in post‑Stalin Russia. N. Y. : Oxford univ. press, 1989.

45 См.: Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России. М. : 
РОССПЭН : Фонд первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2010.

46 См.: Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России. М. : 
Новое лит. обозрение, 2015.

47 См.: East Central European Migrations During the Cold War : A Handbook / ed. 
by A. Mazurkiewitch. Oldenburg : De Gruyter, 2019.



Раздел 1   
ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА:  
ИДЕЙНОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ

Глава 1   
Размышляя о советском человеке

1
Советский человек —  продукт семидесятилетней истории Со‑

ветского государства и государственного коллективизма. Он су‑
ществовал до тех пор, пока существовали Советское государство 
и система государственного социализма, и был сложным историче‑
ским явлением, носителем и отчасти творцом государственной по‑
литики и советской культуры. Советский человек мог иметь любую 
национальность и любое происхождение. Сначала он был рабочим 
и красноармейцем, позже стал просто трудящимся: интеллигентом 
или заводским рабочим, колхозным крестьянином или служащим. 
Это воспетая в стихах и музыке, воплощенная в живописи, опи‑
санная в литературе особая «порода человека». В последней фазе 
своей эволюции советский человек предстает перед нами преиму‑
щественно в образе обывателя.

В связи с этой темой возникло много самых разных публикаций, 
начиная с советских пропагандистских текстов вплоть до первого 
философского анализа Александра Зиновьева1, а также постсовет‑
ской специальной научно‑аналитической литературы. Для всех этих 
работ отнюдь не характерна взвешенность подхода. Страстностью 

1 См.: Зиновьев А. Гомо советикус ; Пара беллум. М. : Моск. рабочий, 1991.
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пропитана и классическая в своем роде книга A. Зиновьева, в чем 
автор честно признается уже в предисловии: «Эта книга —  о со‑
ветском человеке как о новом типе человека, о гомо советикусе, 
или, короче говоря, о гомососе. Мое отношение к этому существу 
двойственное: люблю и одновременно ненавижу, уважаю и одно‑
временно презираю, восторгаюсь и одновременно ужасаюсь. Я сам 
есть гомосос. Потому я жесток и беспощаден в его описании»2.

Советский человек и сегодня остается предметом непримиримой 
идеологической борьбы, которая неразрывно связана с отношени‑
ем к распавшемуся почти три десятилетия назад СССР и новому 
олигархическому капитализму. Понятно, что легитимационная иде‑
ология нового режима односторонне‑язвительно рисует отрицатель‑
ный образ советского человека, поскольку объективно она исходит 
из необходимости доказать превосходство современного капита‑
лизма, так сказать «второго издания капитализма», над советским 
строем. О большой сложности этой задачи свидетельствует то, что 
в 1993 году тот же А. Зиновьев назвал новый режим «колониальной 
демократией» и не принял его, подвергнув бешеной критике3. В то же 
время эта критика в принципе представила советского человека, 
всю его историю и достижения в новом свете. Преимущественно 
осуждающе‑разоблачительный тон литературы по данной тематике4 
(не упоминаем еще о работах, написанных с религиозной точки зре‑
ния) выдвигает на передний план своеобразный, имеющий давнее 
происхождение методологический тупик, который сознавал уже 
и Зиновьев. Дело в том, что в основе критики лежал человеческий 
идеал западного капитализма, в центре которого находятся «свя‑

2 Зиновьев А. Гомо советикус ; Пара беллум. С. 4.
3 См.: Зиновьев А. О колониальной демократии // Исследовательская лаборатория 

Куна : [сайт]. URL: http://kunalab.ru/stati/zolotaja‑biblioteka/aleksandr‑zinovev‑o‑kolonial‑
noi‑demokrat.html (дата обращения: 03.06.2019). Этот текст был опубликован и в венгер‑
ском переводе. См.: A kommunizmustól a gyarmati demokráciáig // Eszmélet. 1995. № 25.

4 См. книгу, написанную с претензией на объективность, точнее с видимостью 
объективности: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское 
поколение. М. : Новое лит. обозрение, 2016. С критикой такого подхода выступил, 
например, С. Кургинян. См.: Кургинян о советском человеке // You Tube : [сайт]. URL: 
https://youtu.be/fxX2dtrS6fk (дата обращения: 03.06.2019).
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тыня частной собственности» и апофеоз ориентированного на ры‑
нок индивидуализма. Горизонт подходов такого типа формируется 
примитивной антиномией «тоталитаризм или свобода», которая 
ныне является господствующей критической точкой зрения при 
мейнстримных подходах5. Этому противостоит противоположная 
крайность —  некритическое превозношение, апологетика совет‑
ского человека, согласно которой крах Cоветского государства, 
государственного социализма в конечном итоге стал результатом 
некоего заговора, предательства. При этом объективность научного 
исследования приносится в жертву на алтаре державности и госу‑
дарственного национализма6. Советский человек предстает перед 
нами как жертва коварства Запада. Это дает возможность избежать 
постановки вопроса о том, почему советский человек не защитил 
СССР и систему государственного социализма.

На наш взгляд, исходной точкой объективного, научно обо‑
снованного анализа не может быть ничего, кроме совокупности 
ценностей советской системы. Советский человек родился в горниле 
революции, интервенции и Гражданской войны7 из множества под‑
данных царя, более 80 % которых в 1917 году не умели читать и пи‑
сать. Многие, как, например, Чапаев, осваивали азбуку уже будучи 
красноармейцами, в перерывах между боями. Хотя очевидно, что 
и на революционерах сказалась историческая работа предыдущих 

5 В этом отношении типичными можно считать, например, интерпретации «Лева‑
да‑центра». См.: Повесть о советском человеке. Директор «Левада‑центра» Лев Гудков 
о том, как в тоталитарной системе воспроизводится простой советский человек // Живой 
журнал : [сайт]. URL: https://storm100.livejournal.com/3075150.html (дата обращения: 
03.06.2019).

6 Такое отношение к вопросу уже представлено в интернете и в форме песни 
Александра Харчикова. См.: Песня памяти Сталина (Нам Сталин отец, нам Родина 
мать) // You Tube : [сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=WAXOzhlzvP0 (дата 
обращения: 08.06.2019).

7 В связи с этим часто ссылаются на многие работы Ленина или на статьи Троцкого 
о культуре, на литературные произведения Горького и Маяковского и гораздо реже 
вспоминают о культовом фильме А. Михалкова‑Кончаловского «Первый учитель», в ко‑
тором средствами гуманистического искусства показаны романтичные и болезненные 
моменты этого рождения. Из этого фильма интересующийся человек поймет больше, чем 
из множества научных статей (это был первый фильм режиссера, снятый в 1965 году).



21глава 1

десятилетий и столетий, все же, несмотря на континуитет исто‑
рического развития, «более весомым моментом» (Г. Лукач) может 
считаться дисконтинуитет, если мы желаем понять это явление 
в его специфике8. Первым фундаментальным противоречием in statu 
nascendi советской ментальности может считаться столкновение 
идеи всеобщего «спасения революцией» и безграмотности. «Тихий 
Дон» Шолохова и «Белая гвардия» Булгакова объясняют многое 
из «необъяснимого», на что способно только искусство. Говорят, 
что Троцкий однажды сказал, что «красноармеец скорее пожертвует 
жизнью, чем вычистит сапоги». Достоверно неизвестно, правда ли 
это, но в этом изречении выражается исторически закодированное 
столкновение архаичных и современных экономических отношений 
как проблема вхождения в новую систему разделения труда. Нельзя 
с уверенностью утверждать и то, что зарождающийся советский че‑
ловек постиг глубинный смысл общеизвестных слов Ленина о том, 
что социализм нельзя «ввести», нужен целый ряд переходных пе‑
риодов9. Советский человек —  продукт и историческое выражение 
этих «переходных периодов».

Первым шагом на пути создания общества без эксплуатации 
стала всеобщая трудовая обязанность. В центре жизни советского 
человека стоял труд. Это было настолько значительно, что уже 
с самых ранних советских времен популярным газетным разделом 
стали «письма рабочих». Печатное слово имело огромное значение, 
оно было самой реальностью. В определенном смысле советский 
человек сам был автором «рабочей прессы», поскольку всё, в том 
числе и пресса, начиналось с работы. Вальтер Беньямин однажды 
отметил, что, в отличие от западной буржуазной прессы и литера‑
туры, «разделение между автором и публикой» в советской прессе 

8 См.: Lukács G., Mészáros I. Filozófiai útkeresés —  levelezésük tükrében [Дьёрдь Лукач 
и Иштван Масарош: Философские поиски в зеркале их переписки] // You Tube : [сайт]. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=TildO6iFs6g (дата обращения: 08.06.2019). Об этом 
также вступительная статья Т. Крауса и П. Сигети к кн.: Lukács György és Mészáros 
István —  Filozófiai útkeresés —  levelezésük tükrében. Budapest : Eszmélet Alapítvány, 2019.

9 Подробнее об этом см.: Краус Т. Ленин: социально‑теоретическая реконструкция. 
М. : Наука, 2011. Гл. 8 : Теория социализма: возможность или утопия.
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начинает исчезать: «Читающий готов там в любое время стать пи‑
шущим. …Работа сама дает ему слово»10. Это способствовало тому, 
что советский человек не только был «подданным государства», 
но ощущал как свои личные —  результаты труда целого народа: 
тысячи заводов, построенных в 1930‑е годы, плоды восстановления 
страны в 1950‑e и победу в войне.

Можно ссылаться на проявления «сознания подданного» как 
результат «вековой отсталости», нa государственно‑бюрократи‑
ческие традиции11, на изоляцию от других стран, нa «культуру» 
бешеного пьянства и другие особенности, давно ставшие общим 
местом подобных рассуждений, однако «воспитание» советско‑
го человека радикально отличается от всего этого, оно —  особое 
историческое явление12. Едва ли это нужно доказывать ссылками 
на исторические источники, ведь старшее поколение еще хоро‑
шо помнит, что советский человек в течение семи десятилетий, 
вплоть до 1991 года, дaже в самые ужасные периоды сталинского 
культа личности, когда власть втаптывала в грязь собственную 
конституцию 1936 года, всегда понимал, что в основе всего лежит 
труд и все накопленные ценности —  имущество, заводы, земля, 
больницы и школы —  принадлежат ему, являются достоянием 
«рабочих и крестьян». Более того, советская пропаганда всегда, 
вплоть до распада СССР, провозглашала борьбу с бюрократией, 
протекцией и взяточничеством.

В конечном итоге советский человек не сумел разобраться в этом 
и подобных противоречиях. Он привык к властному принуждению 
и добровольно подчинялся ему. Конечно, не лучше был и «западный 
человек» в его немецком или американском обличии, хоть сегодня 
и создалась видимость, что это не так, ведь советского человека 

10 Беньямин В. Aвтор как производитель // Логос. 2010. № 4. С. 126–127. На мнение 
Беньямина обратил наше внимание Ласло Тюте.

11 См. попытку интерпретации преемственных процессов Дюлы Свака: Szvák 
G. Mi az orosz? A magyarok (és mások) orosz‑képéről. Budapest : Russica Pannonicana, 2016.

12 Об этом см.: Krausz T. Deutscher Lecture : Deutscher, Lenin and the East‑European 
Perspectives // Historical Materialism. 2017. Vol. 25, iss. 2. URL: https://brill.com/view/jour‑
nals/hima/25/2/article‑p3_1.xml (дата обращения: 20.06.2019).
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больше нет. Нет больше и идеологического аппарата, который защи‑
тил бы интересы советского человека в сфере «политики памяти», 
отданной на произвол различным деятелям, формирующим эту 
политику.

Все, что осталось от советского человека в новом мире, уже яв‑
ляется частью, элементом чего‑то иного. Остался лишь глобальный 
и господствующий ныне образ «западного человека», против кото‑
рого восставал Зиновьев в упомянутой выше книге. Формально «за‑
падный человек» (в его немецком, французском и англосаксонском 
варианте) ставит превыше всего свободу личности, но сохраняет 
при этом господствующую позицию «богатых народов» в мировой 
системе, пусть даже ценой войн и геноцида13. Мы ведь часто упу‑
скаем из виду, что крупные колониальные империи и США тоже 
родились в крови и жестокости, только намного раньше, чем СССР. 
И «британский человек», и «немецкий человек», и «американский 
человек» родились в насилии и благодаря насилию. На их фоне со‑
ветский человек вообще мог бы смотреть на себя как на апостола 
деколонизации.

В своем типичном виде и развитии советский человек был 
горожанином. Он прошел через школу пионерского движения, 
комсомола, а часто и коммунистической партии. Его официальная 
мораль, преданность Советской Родине, солидарность с нуждаю‑
щимися и самоотверженность отражались в таких детских книгах, 
как «Тимур и его команда» А. Гайдара, которые еще помнит и стар‑
шее поколение восточноевропейских стран14. Не следует забывать 

13 Богатая история этого явления показана в кн.: Хобсбаум Э. Эпоха крайностей : 
короткий двадцатый век (1914–1991). М. : Независимая газ., 2004.

14 Cтоит упомянуть 12 пунктов «Морального кодекса строителя коммунизма» 
из известного документа ЦК КПСС (1961): 1. Преданность делу коммунизма, любовь 
к социалистической Родине, к странам социализма. 2. Добросовестный труд на благо 
общества: кто не работает, тот не ест. 3. Забота каждого о сохранении и умножении 
общественного достояния. 4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость 
к нарушениям общественных интересов. 5. Коллективизм и товарищеская взаимопо‑
мощь: каждый за всех, все за одного. 6. Гуманные отношения и взаимное уважение между 
людьми: человек человеку друг, товарищ и брат. 7. Честность и правдивость, нравст‑
венная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни. 8. Взаимное 
уважение в семье, забота о воспитании детей. 9. Непримиримость к несправедливости, 
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и о том, что в 1989 году 19 млн граждан СССР были членами КПСС. 
Однако одновременно с этим, в период перестройки, советский 
человек осознал, что существует непреодолимая преграда между 
идеальными целями, картиной коммунистического будущего, с од‑
ной стороны, и фактами реальной жизни —  с другой, и поэтому 
все больше людей теряли веру в социализм и социалистическую 
систему. А ведь сильнейшим качеством советского человека была 
именно его вера, вера в возможность построения лучшего общест‑
ва, основанного на равенстве. И вот когда власть, представавшая 
столько лет перед людьми в свете коммунистических ценностей, 
идеологии и морали, вдруг сама инициировала разрушение СССР 
и взяла на себя непосредственный контроль над государственной 
собственностью, превратив последнюю в свою частную собствен‑
ность, советского человека охватил паралич. Больше того, многие 
вообразили, что наступает эпоха «настоящей демократии», что 
теперь удастся догнать и перегнать Запад, ведь первая историче‑
ская попытка достичь этого была связана еще с именем Сталина. 
Однако в эпоху перестройки советский человек уже не понимал, 
что именно он должен защищать. Зная, что по конституции госу‑
дарственная собственность принадлежит ему, он не знал, каким 
образом можно добиться права реально распоряжаться ею в дей‑
ствительности.

2
Жизнь советского человека отличалась крайними противоре‑

чиями. Какой здравомыслящий исследователь смог бы отрицать 
беспримерный в истории культурный подъем, который пережили 
более ста народов СССР? Можно ли оставить без внимания куль‑
турные и научные достижения Советского государства, которы‑
ми —  упоминаем для примера —  еще «похвасталась» советская 
академическая интеллигенция в репрезентативном издании, выпу‑

тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству. 10. Дружба и братство всех народов 
СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни. 11. Нетерпимость к врагам 
коммунизма, дела мира и свободы народов. 12. Братская солидарность с трудящимися 
всех стран, со всеми народами.
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щенном в последней фазе развития советского строя, в 1987 году?15 
Действительно, ошеломляющее впечатление производят успехи 
в культурном развитии на полупериферии мировой системы, невзи‑
рая на бедствия и опустошения, причиненные нацистской Германией 
и ее сателлитами.

Начитанность советского человека была легендарной, и столь 
массовый интерес к литературе —  русской и зарубежной —  в со‑
ветской стране был в своем роде единственным в истории челове‑
чества. Да, советское патерналистское государство формировало 
душевный склад советского человека и таким путем. Пик «большой 
чистки», 1937 год, был «годом Пушкина» —  своеобразной общена‑
циональной демонстрацией одновременно русской классической 
и советской культуры. Возможно ли более жесткое противоречие? 
Насильственная коллективизация и индустриализация с огром‑
ным количеством жертв были свершениями нового, обладающего 
всемирно‑исторической миссией государства, которое советский 
человек создал своими руками ценой хорошо известных лишений 
и, что важно, сознавал это, хотя и приписывал многие свои заслуги 
абстрактному Сталину.

В соответствии с идеями французского Просвещения матери‑
алистическая традиция и борьба с религией переплелись c наса‑
ждаемой доктриной «поиска врагов»: граница между разумным 
и бессмысленным оказалась размытой. Советский человек мог стать 
одновременно охранником и заключенным в каком‑нибудь из ла‑
герей ГУЛАГа, и в свое время об этом рассказали Варлам Шаламов 
и Йожеф Лендьел. Но знают ли еще люди их имена?

Сухие факты. Беспримерные в истории 27 млн жертв в борьбе 
с фашизмом во время Второй мировой войны —  что может быть 
красноречивее? Ведь это —  проявление самоотверженности совет‑
ского человека как гражданина, его преданности Родине при том, 
что он вовсе не родился солдатом. И неудивительно, что во время 
войны образ Родины был воплощен в женской фигуре общеизвест‑

15 См.: Советская культура : 70 лет развития : к 80‑летию акад. М. П. Кима / отв. 
ред. Б. Б. Пиотровский. М. : Наука, 1987.
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ного плаката «Родина‑мать зовет!». Победа была связана с прослав‑
лением советского человека, который наконец‑то начал гордиться 
своей исторической ролью, смог (и должен был) отличить себя 
от государства.

«Советская вера» формировалась бесчисленным количеством 
литературных произведений и художественных фильмов, имевших 
сильнейшее эмоциональное воздействие. Однако в 1960‑е годы со‑
ветская литература и киноискусство все глубже отражали противо‑
речия советской жизни, показывая, ценой каких человеческих жертв 
строился СССР. «Судьба человека» М. Шолохова, повесть В. Быкова 
«Дожить до рассвета», поэзия Е. Евтушенко и песни то и дело ис‑
пытывавших границы легальности В. Высоцкого или Б. Окуджавы, 
фильмы «Сорок первый», «Летят журавли», «Баллада о солдате» 
и «Чистое небо» Г. Чухрая —  все это классические примеры со‑
ветского гуманизма, советской нравственности, высшие формы 
выражения характера советского человека. Осознанию названных 
противоречий служили и фильмы Ларисы Шепитько, молодого Ни‑
киты Михалкова, Элема Климова и Арсения Тарковского16. Симонов 
и Эренбург, Бабель и Гроссман, Пастернак и Паустовский, Цвета‑
ева и Ахматова —  можно без конца перечислять имена советских 
писателей и поэтов, без которых не было бы советского человека 
и которых тоже не было бы (по крайней мере, таких, какими мы их 
знаем) без советского человека.

Постепенно советский человек начал отделяться от своего ро‑
дителя —  Советского государства, и в советском киноискусстве 
запечатлен именно этот процесс обретения советским человеком 
своей индивидуальности, своей самостоятельности. Во время войны 
он осознал свою силу и важность: участники партизанского дви‑
жения вынуждены были день за днем принимать самостоятельные 
решения, и красноармейцы, оторвавшиеся от своей армии, выну‑
ждены были постоянно проявлять инициативу. В такие моменты 
за спиной советского человека не было заботливой руки государства. 

16 Исчерпывающую информацию по этой теме дает одна из новейших работ: Руси-
на Ю. А. История советского кино. Екатеринбург : Изд‑во Урал. ун‑та, 2019.
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Эволюция советского человека еще раз доказывает, что чрезмерное, 
вынужденное уважение к государству и боязнь его —  взаимосвя‑
занные явления.

В культурном отношении советский человек был «всеядным». 
Социальное расслоение советского общества —  от заводских со‑
циалистических бригад до сотрудников Института истории АН 
СССР —  имело сложную структуру, но представители всех социаль‑
ных слоев встречались на столичных концертах советской эстрады. 
Ничто не могло соревноваться в популярности с советской эстрадой, 
однако и другие «храмы культуры» —  драматические театры, театры 
оперы и балета, залы филармоний —  не оставались без внимания 
советских людей, независимо от их социального положения.

Но в конечном счете жизненный горизонт советского человека 
определялся не советским искусством, ставшим частью мировой 
культуры, а скорее —  государственной и партийной бюрократи‑
ей. СССР стал мировой державой, и это заставило забыть многие 
негативные явления эпохи Брежнева: советский человек простил 
бесконечное стояние в очередях, ужасные жилищные условия, бю‑
рократическую волокиту, коррупционные махинации. Правда, он 
мог сказать, что его бесконечное терпение оправдало себя, ведь 
после смерти Сталина жизнь все время становилась «немного луч‑
ше»: рос уровень благосостояния, крестьяне, наконец, получи‑
ли пенсию, безработица и неуверенность в завтрашнем дне были 
практически неизвестными явлениями, a оптимизм в отношении 
будущего долго подкреплялся ясной перспективой, символически 
отразившейся в двух непосредственно не связанных друг с другом 
событиях 1961 года —  космическом полете Гагарина и оказавшемся 
в центре отечественного и международного внимания провоз‑
глашении на XXII съезде КПСС обозримой перспективы постро‑
ения коммунизма17. Вряд ли все это было связано с наивностью 
советского человека, однако ясно, что его «доверчивость» отчасти 
проистекала из многолетнего приспособления к государственной 

17 Подробнее об исторических предпосылках см.: Краус Т. Краткий очерк истории 
России в ХХ веке / пер. с венгер. С. Вольского. СПб. : Мир и семья : Интерлайн, 2001. 
С. 166–182; см. также: Альтернативы. 2001. № 3.
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власти и с течением времени превратилась, скорее, в своего рода 
компромиссное поведение. Вера в Советское государство имела мало 
общего с религиозными явлениями, хотя в вере в Сталина многие 
и находят некую религиозную основу. В Советском государстве 
советский человек узнал самого себя, долго сохраняя веру в СССР 
и в конечном итоге считая его своим творением, которое во время 
перестройки вдруг бросило его на произвол судьбы.

Все это справедливо, даже несмотря на то, что в глазах совет‑
ского человека «коммунистические перспективы» заслонялись 
тяжелыми фактами, о которых здесь нет возможности говорить 
подробнее. Имеет смысл лишь отметить, что и официальная ру‑
брикация повседневной советской жизни определялась мифами 
и реальностью «советского величия», «славы советской мировой 
державы», успехами советского спорта, массовым распространением 
дач, появлением «советского общества потребления».

В советской пропаганде, которой нельзя было не верить, в об‑
щем‑то освещались даже самые теневые стороны повседневной 
жизни: например, советский человек знал, что пить нельзя, что 
пристрастие к спиртному, алкоголизм —  вредное явление, с которым 
нужно бороться, как и с бюрократизмом, ростом неравенства, кор‑
рупцией и другими негативными явлениями. И конечно, эта борьба 
должна вестись под руководством государства. Несмотря на это, 
советский человек пил, ведь это давало значительную часть госу‑
дарственных доходов. Вот и еще одно противоречие! Политическая 
индоктринация советского человека начиналась с Маркса и Ленина 
и в прямом значении слова закончилась Брежневым и Горбачевым, 
а потом —  Ельциным и «волкогоновыми», этими «калифами на час». 
И все же следование «указаниям» государства и партии казалось бо‑
лее надежным путем, чем автономное мышление и самоорганизация, 
старые революционные или военные традиции, которые затерялись 
во мраке прошлого. Идеи Маркса и Ленина преподносились так, 
будто они сошли на землю с ангельских высот при посредничестве 
партии. Не случайно в политических дискуссиях с иностранцами 
советский человек часто оказывался совершенно безоружным.
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3
Советский государственный патриотизм и апофеоз однопар‑

тийной системы предполагали запрещение инакомыслия18. Сам‑
издат, диссидентское движение19, развернувшееся в первой половине 
1960‑х годов, с трудом находили дорогу к советскому человеку. 
Наиболее известные авторы‑диссиденты напрасно уповали на воз‑
можности, предоставляемые советской конституцией и законами, 
и указывали на факты преследований. За редким исключением (как, 
например, Р. A. Meдведев или альтернатива А. Солженицину —  
В. Шаламов) диссиденты переставали быть советскими людьми, 
превращаясь в «антисоветчиков». Точнее, все же не переставали 
быть ими в том смысле, что, опять‑таки за некоторым исключени‑
ем, просто становились некритичными последователями других 
идей. И лишь немногие, как, например, бард В. Высоцкий, нашли 
путь к сердцу советского человека. Чтобы понять это явление, не‑
обходима некоторая эмпатия, потому что угол зрения диссидента 
(в основном интеллигента) определялся не самим самиздатом, а —  
как бы пантрагично это ни звучало —  глобальными геополити‑
ческими условиями, во многом детерминировавшими положение 
и судьбу СССР. Cоветский человек, безусловно, сознавал это. По‑
началу и критика Солженицина («Один день Ивана Денисовича»), 
и критика отмеченного наградами советского генерала Григоренко 
оставалась именно советской критикой. А вот критика «демократи‑
ческой оппозиции» —  А. Синявского и Ю. Даниэля —  очень скоро 
стала производить впечатление, будто ее авторы являются рупором 
Запада, прежде всего США, ведь их поддерживала мировая обще‑
ственность, не представлявшая международное социалистическое 
движение. Буковского выменял на руководителя компартии Чили 
Луиса Корвалана темный режим поддерживаемого американцами 
генерала‑путчиста, ответственного за массовые убийства.

18 Впервые однопартийная система была узаконена в  СССР в  конституции 
1977 года. Согласно прежней, зафиксированной на бумаге, «революционной легити‑
мации», вся власть принадлежала рабочим и крестьянским советам.

19 По этой проблематике см.: Русина Ю. А. Самиздат в СССР: тексты и судьбы. 
СПб. : Алетейя ; Екатеринбург : Изд‑во Урал. ун‑та, 2019.
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Во второй половине 1960‑х годов во Франции, ФРГ и прежде 
всего в США, где расовая дискриминация была в то время частью 
повседневной жизни, развернулось правозащитное общественное 
революционное движение. К тому же международный престиж 
США был подорван войной во Вьетнаме. Эта «кровавая зона» в Юго‑
Восточной Азии, ставшая местом осуществления геноцида, вызвала 
к жизни беспримерное в истории США движение за мир. Советский 
человек, солидарный с международными антиамериканскими про‑
тестами, был неспособен понять смысл диссидентского движения. 
До него дошла лишь патриотическая инвектива Шолохова в со‑
ветской прессе, в которой диссидентское движение, по существу, 
истолковывалось как подрывная деятельность иностранных агентов. 
В то время как западные страны публиковали самиздат и защищали 
диссидентское движение, перед советскими гражданами диссиден‑
тов изображали как врагов, представителей иностранных интересов, 
которых спонсирует Запад.

История научила советского человека быть покорным граждани‑
ном и улаживать свои конфликты по правилам, заданным государст‑
венной властью. Это явление также было запечатлено для потомков 
в бесчисленном количестве литературных и музыкальных произве‑
дений. В. Аксенов или В. Высоцкий, несомненно, могут считаться 
хорошим примером того, что с течением десятилетий диссидентская 
культура и культура советского человека могли находить точки со‑
прикосновения20. Безусловно, советская высокая гуманистическая 
культура в ходе столкновения с бюрократической властью никогда 
не принимала рыночно‑капиталистической системы ценностей, 
не мирилась с социальным неравенством и поэтому сумела стать 
близкой массам советских людей. Именно по этой причине либе‑
ральная оппозиция позже презирала советского человека, «не про‑
давшегося дьяволу». Он принял рыночное товарное хозяйство, 
но отверг вытекающие из него следствия. Эта двойственность, это 
противоречие глубоко закодировано и в сегодняшнем россиянине.

20 См.: Булавка-Бузгалина Л. А. Контрапункты гуманизма: ренессанс и советская 
культура // Философские науки. 2017. № 2. С. 19–34.
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Двойственностью отличалась и советская цензура: ее не было, хотя 
она была. Власть, осуществлявшая цензуру (которой в формально‑
юридическом смысле действительно не было), часто поддерживала 
тех же самых советских авторов, которых в других случаях ограничи‑
вала и запрещала: именно в коридорах власти шла закулисная борьба 
за разрешение тех или иных запрещенных произведений, о чем у про‑
стого человека не могло быть ясных представлений. Для советского 
человека добывание насущной пищи, стабильная работа, видимость 
и реальность социального равенства были важнее свободы личности 
и интеллектуального и политического освобождения от государст‑
венной власти. Даже аналитики, отождествляющие рынок и свободу 
частного собственника, политический плюрализм со свободой как та‑
ковой, нередко восхищались историческими достижениями советского 
человека, восстановлением страны, ставшей мировой державой даже 
после беспримерных военных опустошений. Магистральная дорога 
«советской цивилизации» вела от Магнитогорска через Сталинград 
к Звездному городку. Однако судьба и личность советского человека 
формировались также историей Новочеркасска и Чернобыля. Эти 
катастрофы могут рассматриваться не только как личные трагедии кон‑
кретных людей, но и как вехи освобождения их от гипноза государства.

Часто бывает трудно провести границу между советским и не со‑
ветским человеком. Например, во время перестройки было уже мно‑
го таких, кто, принадлежав к привилегированным слоям советской 
системы, взял на себя задачу уничтожить жизненные условия совет‑
ского человека, чтобы утвердить в России режим олигархического 
капитализма. Больше того —  стал страстным защитником и бе‑
нефициаром этого режима. Изучая историю советского человека, 
нельзя не усвоить, что истинная эмансипация —  это одновременно 
экономическое, социальное и политическое понятие. Лавируя меж‑
ду «спасающей мир свободой», великими целями экономического 
и социального освобождения и «мелочами» мелкобуржуазной по‑
вседневной действительности, cоветский человек попал под власть 
последних. Несмотря на это, советская культура оставила потомкам 
жизненные «памятники», составляющие неистребимую часть про‑
грессивной мировой культуры.
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Глава 2   
Формирование «человека советского»:  

эволюция теоретических подходов большевистского 
руководства (1900–1930‑е годы)

Идеи преобразований, создающих условия для формирования 
более совершенного, «прогрессивного», «нового» человека, заро‑
дились задолго до появления марксизма и реализации советского 
эксперимента. Они получили разработку в рамках идеологии Про‑
свещения, социалистических учений ХIХ века, мощный импульс —  
в годы Первой мировой войны21. Однако именно в марксизме идея 
создания «нового человека» стала центральной, так как от переделки 
сознания, поведения, образа жизни человека, согласно доктрине, 
зависел успех коммунистических преобразований, а всестороннее 
и свободное развитие личности провозглашалось в качестве высшей 
цели коммунистического общества22.

Предпосылкой разработки В. И. Лениным и другими лидерами 
большевизма концепции советского человека стали марксистские 
идеи о путях преодоления отчуждения человека через пролетарскую 
революцию и осуществление коммунистических преобразований. 
Главным условием преобразования человека считалась коренная 
трансформация базиса —  социально‑экономических отношений, 
создающая предпосылки для изменения всей системы общест‑
венных 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 

21 См.: Холквист П. «Осведомление —  это альфа и омега нашей работы»: Надзор 
за настроениями населения в годы большевистского режима и его общеевропейский 
контекст // Американская русистика : вехи историографии последних лет. Советский 
период : антология / сост. М. Дэвид‑Фокс. Самара : Самар. ун‑т, 2001. С. 47–93; Hoff-
mann D. L. Stalinist Values: The Cultural Norms of the Soviet Modernity, 1917–1941. Ithaca ; 
London : Cornell univ. press, 2003. P. 4; Fritzsche P., Hellbeck J. The New Man in Stalinist 
Russia and Nazi Germany // Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared / ed. 
M. Geyer, Sh. Fitzpatric. Cambridge : Cambridge univ. press, 2009. P. 304.

22 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Соч. 2‑е изд. 
М. : Изд‑во полит. лит., 1955. Т. 4 : Май 1846 —  март 1848. С. 447.
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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»23.

В. И. Ленин в проекте программы РСДРП в 1902 году также от‑
мечал важность осуществления этой фундаментальной цели: «Для 
действительного освобождения рабочего класса необходима подго‑
товленная всем развитием капитализма социальная революция… 
для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего 
развития всех его членов (курсив наш. —  Авт.)»24. Создание «нового 
человека», его освобождение от пут прошлого рассматривалось 
Лениным, как и основоположниками марксизма, в тесной связи 
с идеей мировой революции, освобождения всего человечества.

А. А. Богданов, считая марксизм методологическим обобще‑
нием научных достижений ХIХ века, в работе 1904 года доказы‑
вал, 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 
опыта, соединенного с полным взаимным пониманием людей25.

Большевики исходили из того, что условия для всестороннего 
развития личности создаст в конечном счете коммунизм, а в пере‑
ходный к нему период —  комплекс мер по утверждению социалисти‑
ческих общественных отношений. После прихода к власти в России 
они в полной мере осознали масштаб проблем и трудностей, стояв‑
ших на пути переделки «человеческого материала» в стране, не про‑
шедшей «культурной школы» капитализма, в которой большинство 

23 Энгельс Ф. Принципы коммунизма // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 334–335.
24 Ленин В. И. Проект программы Российской социал‑демократической рабочей 

партии // Полн. собр. соч. 5‑е изд. М. : Госполитиздат, 1958–1965. Т. 6. С. 204.
25 См.: Богданов А. А. Новый мир // Богданов А. А. Вопросы социализма : работы 

разных лет. М. : Политиздат, 1990. С. 44–45.
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населения оставалось неграмотным. Ленин писал в 1918 году, что 
Россия «позади самого отсталого из западноевропейских государств 
по организации добропорядочного государственного капитализма, 
по высоте культуры, по степени подготовки к материально‑произ‑
водственному “введению” социализма»26. С этим осознанием были 
связаны конкретизация и «заземление» задачи создания «нового 
человека», выдвижение лидером большевиков идеи «воспитания 
масс» в качестве определяющей политику в этом вопросе. Под‑
готовка всесторонне развитых людей —  доказывал Ленин —  это 
цель, к которой коммунизм придет через долгий ряд лет. «Пытаться 
сегодня, —  писал он в 1920 году, —практически предвосхитить этот 
грядущий результат вполне… созревшего коммунизма, это все 
равно, что четырехлетнего ребенка учить высшей математике»27. 
Таким образом, на повестку дня лидер большевиков ставил более 
конкретные и прагматичные задачи «воспитания трудящихся» в ин‑
тересах строительства социализма. «Мы на марксистской програм‑
ме воспитали партию пролетариата, —  писал он, —  и так же надо 
воспитать те десятки миллионов трудящихся, которые у нас есть»28.

Ленин обосновал применительно к российским условиям задачу 
формирования нового типа человека —  советского человека, раз‑
деляющего социалистические/коммунистические ценности (про‑
тивопоставлявшиеся 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»29. 
Специфика взгляда Ленина на вопрос о путях воспитания «нового 
человека» определялась его пониманием исторического развития как 
конфликта между стихийностью и сознательностью, преодолением 

26  Ленин В. И. О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности // Полн. собр. соч. 
Т. 36. С. 306.

27 Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Там же. Т. 41. С. 33.
28 Ленин В. И. Заключительное слово по докладу о партийной программе 19 марта 

[VIII съезд РКП(б), 18–23 марта 1919 г.] // Там же. Т. 38. С. 180.
29 Ленин В. И. Заключительное слово по докладу о мире 26 октября (8 ноября) 

[Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, 25–26 октября 
1917 г.] // Там же. Т. 35. С. 21.
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стихийности при социализме. «Для Ленина, —  справедливо отмечает 
Э. Каррер д’Анкосс, —  прогресс в человеке сводился к лишению об‑
щества и индивида стихийного сознания и постепенному внедрению 
подлинной сознательности. “Новый человек” должен был стать ито‑
гом этого процесса, но требовался авангард, точно так же, как при 
подготовке революции. Эта борьба со спонтанностью и в партии, 
и в марксизме предполагала изгнание всяких политических идей, 
чуждых марксизму»30.

Ленинские положения стали основой программных установок 
большевиков. В Программе РКП(б), принятой на VIII съезде в марте 
1919 года, перед советской школой была поставлена задача «воспи‑
тать поколение, способное окончательно установить коммунизм»31, 
обеспечить «развитие самой широкой пропаганды коммунисти‑
ческих идей и использование для этой цели аппарата и средств 
государственной власти»32. Эти установки определили огромную 
роль системы образования и пропаганды, а также различных форм 
и методов управления сознанием и поведением населения в процессе 
его «переделки» и превращения в «новых людей». В процесс фор‑
мирования советского человека были вовлечены большевистские 
идеологи, руководство коммунистической партии и советского 
государства, работники средств массовой информации, деятели 
культуры и искусства, создававшие концепты, образы, символы, 
воплощавшие новые ценности.

Предпосылки формирования образа «нового человека» выз‑
ревали в социалистическом дискурсе и художественном левом 
творчестве еще накануне революции 1917 года, а после Октября он 
получил мощный импульс к утверждению как новый моральный 
идеал. Поскольку главным героем Октябрьской революции 1917 года 
в официальной мифологии был пролетариат, то именно образ иде‑
ализированного пролетарского субъекта стал основой модели со‑
ветского человека. Как точно замечает Э. Каррер д’Анкосс, «люди 

30 Каррер д’Анкосс Э. Ленин. 2‑е изд. М. : РОССПЭН, 2008. С. 319.
31 Программа Российской коммунистической партии большевиков  // Ле‑

нин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 431.
32 Там же. С. 433.



36 раздел 1.  ФОрмирОвание сОветскОгО челОвека:  идейнОе, экОнОмическОе, культурнОе

мечтали об обществе братства, равенства, воплощением которого 
был пролетарий, обычный человек, человек снизу, наделенный 
врожденными добродетелями»33. В то же время практические за‑
дачи строительства нового государства —  развития его экономики, 
техники, науки, культуры —  требовали опоры на профессиональное 
знание и специалистов‑профессионалов, необходимо было осво‑
ение прогрессивных культурных навыков индустриальной эпохи 
широкими массами. Для Ленина и ряда других большевистских 
руководителей‑прагматиков это стало очевидным вскоре после 
начала строительства «регулярного» пролетарского государства, 
провала проекта государства‑коммуны к весне 1918 года.

С этими разными подходами к пониманию «нового челове‑
ка» была связана борьба двух тенденций в культурной полити‑
ке советского государства в 1920‑е годы. Часть большевистского 
руководства —  А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. Ф. Плетнев 
и др. —  были сторонниками создания «пролетарской культуры», 
способной породить «нового человека». Другая часть —  В. И. Ленин, 
Л. Д. Троцкий и др. —  выступали против сведения формирующейся 
советской культуры к чисто пролетарской, творимой самими проле‑
тариями. Они отстаивали необходимость строить новую культуру 
на основе развития лучших традиций культуры, созданной чело‑
вечеством, переработанных с точки зрения марксизма. В проекте 
резолюции «О пролетарской культуре», написанной Лениным для 
I Всероссийского съезда Пролеткульта (октябрь 1920 года), гово‑
рилось: «…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»34.

Близкую позицию отстаивал Троцкий в работе «Литература 
и революция», изданной в 1923 году. Он писал: «…пролетарской 
культуры не только нет, но и не будет… пролетариат взял власть 
именно для того, чтобы навсегда покончить с классовой культурой 

33 Каррер д’Анкосс Э. Ленин. С. 320.
34 Ленин В. И. О пролетарской культуре // Полн. собр. соч. Т. 41. С. 337.
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и проложить пути для культуры человеческой»35. Л. Троцкий 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 литературы36.

Борьба двух обозначенных подходов к новой культуре продол‑
жилась и после принятия осенью 1920 года специальных постанов‑
лений Политбюро и Пленума ЦК РКП(б), написанных В. И. Лени‑
ным, публикации в «Правде» письма ЦК РКП(б) «О Пролеткультах» 
1 декабря 1920 года, где позиция руководителей Пролеткульта 
подвергалась острой критике37. Это объяснялось борьбой утопии, 
мифа, эксперимента, с одной стороны, и прагматизма, професси‑
онализма руководителей и идеологов большевистского государ‑
ства —  с другой.

Формирование «нового человека», согласно учению марксизма, 
предполагало коренное изменение человеческой морали. Эту уста‑
новку развивал в своих трудах и выступлениях В. И. Ленин, который 
обличал старую буржуазную мораль, утверждал существование осо‑
бой коммунистической морали, которая «выводится из интересов 
классовой борьбы пролетариата»38. Сердцевиной коммунистической 
морали «нового человека» был идеальный образ большевика, стро‑
ителя светлого будущего, который сформировался под влиянием 
опыта подпольной революционной борьбы и Гражданской войны. 
В. С. Тяжельникова отмечает: «До и во время революции склады‑
валась система ценностей, в которой социальный идеал светлого 
завтра подчинял себе всю общечеловеческую картину мира»39. Этот 
идеал базировался на апологии справедливого классового насилия, 
беспощадности и ненависти к врагам, беззаветной жертвенно‑

35 Троцкий Л. Д. Литература и революция. М. : Политиздат, 1991. С. 147.
36 См.: Там же. С. 175–176.
37 См.: Правда. 1920. 1 дек. № 270.
38 Ленин В. И. Задачи союзов молодежи // Полн. собр. соч. Т. 41. С. 309.
39 Тяжельникова В. С. «Вы жертвою пали в борьбе роковой…» : (Генезис и эволю‑

ция революционной жертвенности коммунистов) // Социальная история : Ежегодник, 
1998/1999. М. : РОССПЭН, 1999. С. 412.
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сти, бескомпромиссности и жесткости. В годы Гражданской войны 
формировались стереотипы сознания и поведения коммунистов, 
для которых были характерны невысокая оценка значимости че‑
ловеческой жизни, общий дух постоянной мобилизационной го‑
товности, непримиримость к классовым врагам, категоричность, 
решительность и дисциплинированность в сочетании с невысоким 
образовательным уровнем40. Эти черты ментально‑психологического 
облика коммунистов ярко проявлялись в «военном синдроме» в их 
поведении в 1920–1930‑е годы41.

Большевистские идеологи Е. М. Ярославский, Д. З. Мануиль‑
ский, Э. И. Квиринг, А. А. Сольц и другие подробно разрабатывали 
в 1920‑е годы проблемы морали и быта пролетариата в переход‑
ный 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 аске‑
тизм, 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 духов‑
ных интересов, учение, разбор, исследование, и все это, по возмож‑
ности, —  совместно!»43.

Военно‑коммунистические установки постоянно присутствова‑
ли в пропаганде новой морали, рассматривались как обязательные 
в первую очередь для самих коммунистов44. Так, трактуя главные 
проблемы партийной этики, А. А. Сольц отмечал: «Мы должны 

40 См.: Тяжельникова  В. С. «Военный синдром» в  поведении коммунистов 
1920‑х гг. // Военно‑историческая антропология : Ежегодник : Предмет, задачи, пер‑
спективы развития. М. : РОССПЭН, 2002. С. 303.

41 См.: Там же.
42 См.: Партийная этика : Документы и материалы дискуссии 1920‑х годов / сост. 

и авт. примеч. М. А. Макаревич. М. : Изд‑во полит. лит., 1989.
43 Ярославский Е. М. Мораль и быт пролетариата в переходный период : доклад, 

прочитанный в Политех. музее 14 апреля 1926 года // Партийная этика. C. 334.
44 См.: Сольц А. А. О партийной этике : доклад на собрании ячейки ЦКК и НК 

РКИ // Там же. С. 260–269.
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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»45.

Обосновывая специфику новой коммунистической морали 
в сравнении с буржуазной, с ее «абстрактным гуманизмом», Сольц 
утверждал: «Мы —  правительство большинства —  можем откры‑
то 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 за‑
дача должна нами преследоваться, всякое сопротивление ей должно 
караться, и это является, с нашей точки зрения, этичным»46.

А. А. Сольц, рассматривая вопросы материального благосостоя‑
ния, этики и эстетики, внешнего вида коммуниста, говорил: «Богат‑
ство 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 эти‑
чен. У нас есть своя мода»47.

Для продвижения «идеалов советского человека» в сознание масс 
использовались методы социальной мобилизации. Под социальной 
мобилизацией современные исследователи понимают «целенаправ‑
ленное воздействие институтов власти на социум, основанное на по‑
давлении 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 приоритетны‑

45 Сольц А. А. О партийной этике. С. 260.
46 Там же. С. 261.
47 Там же. С. 269.
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ми и признаваемых общественным большинством»48. Социальная 
мобилизация была не просто инструментом, одним из ресурсов, 
а краеугольным камнем развития советского общества, она строи‑
лась на уверенности большевистской власти в реальности корен‑
ной переделки общества и людей49. С целью превращения мужчин 
и женщин в «новую породу людей» большевики конструировали 
социально‑исторический миф, усвоение которого было способно 
форматировать сознание индивида, создавать у него новое видение 
мира, новую социальную идентичность. Процесс «переозначивания» 
смыслов прошлого и настоящего приобрел в постреволюцион‑
ный период поистине грандиозные масштабы и реализовывался 
не только в системе образования и политического просвещения, 
но и в новых праздниках и ритуалах, массовых пропагандистских, 
агитационных, «перформативных» (игровых, театрализованных) 
кампаниях50.

Методы формирования «нового человека» в понимании больше‑
вистской элиты включали не только убеждение, но и принуждение, 
наказание, насилие. Советское государство, родившееся в момент 
тотальной войны, институционализировало практики военного 
времени: концентрационные лагеря, слежку, цензуру, принужде‑
ние, превратив их в постоянные методы управления. Это делалось 
не только ради сдерживания внешних угроз, но и для развития 
экономики и переделки самого общества51.

48 Социальная мобилизация в сталинском обществе (конец 1920‑х —  1930‑е гг.) / 
Н. Б. Арнаутов, С. А. Красильников, И. С. Кузнецов и др. Новосибирск : Новосиб. гос. 
ун‑т, 2013. С. 5.

49 См.: Холквист П. «Осведомление —  это альфа и омега нашей работы»… С. 69–72.
50 Понятие «инсценирующая диктатура» предложил М. Рольф, показавший роль 

инсценировок (драматизации, новой театральности) в массовых советских праздниках, 
призванных формировать новые социальные общности и новую социальную иден‑
тичность. См.: Рольф М. Советские массовые праздники. М. : РОССПЭН, 2009. О роли 
«перформативных» —  инсценирующих, или игровых, —  кампаний в усвоении новых 
моделей поведения см. также: Wood E. A. Performing Justice: Agitation Trials in Early Soviet 
Russia. Ithaca ; London : Cornell univ. press, 2005.

51 См.: Hoffmann D. L. The Great Socialist Experiment? : The Soviet State in its Interna‑
tional Context // Slavic Review. 2017. Vol. 76, iss. 3. P. 626.
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Большевики обосновывали необходимость обязательного (при‑
нудительного) труда как важного средства перевоспитания не‑
сознательных и классово чуждых индивидуумов. Для этого ими 
были разработаны правовые механизмы (Кодекс законов о труде 
1918 года, Исправительно‑трудовой кодекс 1924 и 1933 годов и др.), 
предусматривавшие введение всеобщей трудовой повинности, ор‑
ганизацию трудовых армий, исправительно‑трудовых учреждений, 
исправительно‑трудовых лагерей52. В. И. Ленин так характеризовал 
роль воспитания/перевоспитания трудом в своей статье «Как ор‑
ганизовать соревнование?»:

«Тысячи форм и способов практического учета и контроля за бо‑
гатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испы‑
таны 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 ме‑
сте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом —  придумают 
комбинации разных средств и путем, например, условного освобо‑
ждения добьются быстрого исправления исправимых элементов 
из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов»53.

Практика принуждения в процессе формирования советского 
человека приобрела широкие масштабы после перехода к модели 
форсированного развития на рубеже 1920–1930‑х годов. Для «клас‑
сового перевоспитания» в этот период активно использовалась 
созданная в 1930 году система ГУЛАГа54. В период хлебозаготовок 
1927–1928 годов и сплошной коллективизации 1929–1932 годов 
в качестве враждебных и «несознательных» элементов рассматри‑

52 См.: Красильников С. Между правом и наказанием: труд в раннесоветском об‑
ществе // Quaestio Rossica. 2017. Vol. 5, № 4. P. 1027–1046.

53 Ленин В. И. Как организовать соревнование? // Полн. собр. соч. Т. 35. С. 204.
54 См.: Красильников С. Между правом и наказанием… С. 1033–1035.
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вались, в частности, сопротивлявшиеся насилию крестьяне. Сталин, 
обосновывая в 1933 году переход к обязательным хлебозаготовкам, 
откровенно говорил о методах перевоспитания «мужика», превра‑
щения его в «нового человека». Риторика вождя, не предназначен‑
ная для публикации55, показывает признание им необходимости 
использования «триады»: агитации и пропаганды (убеждения), 
экономического стимулирования и репрессий как методов пере‑
делки человека. Сталин говорил: «Все эти разнообразные средст‑
ва от метода убеждения до метода экономического воздействия 
на мужика, плюс репрессии, —  все надо сочетать»56. Высказывание 
Сталина ярко характеризует его подход к решению задачи переделки 
человека, повлиявший на весь облик правительственной политики 
1930‑х годов.

Реализация проекта «новый человек» мыслилась большевиками 
как процесс преобразования не только производства, но и быта, 
внедрения так называемого нового быта. В Программе РКП(б), 
принятой на VIII съезде в марте 1919 года, ставилась задача «улуч‑
шения жилищных условий трудящихся», «уничтожения скученно‑
сти и антисанитарных старых кварталов, уничтожения негодных 
жилищ, перестройки старых, постройки новых, соответствующих 
новым условиям жизни рабочих масс, рациональному расселению 
трудящихся»57. На практике в первые годы советской власти про‑
исходило перекраивание и реформирование объемов существую‑
щего жилищного фонда: принудительные переселения, уплотнения, 
подселения, выселения, создание домов‑коммун. Предусматрива‑
лись способы принудительной организации людей в трудобыто‑
вые коллективы, объединявшиеся не только административно, 
но и в пространственном отношении —  за счет организации жили‑

55 Речь Сталина на совещании при ЦК ВКП(б) южных областей по вопросам 
уборки урожая и заготовок 20 мая 1933 года не вошла в собрание сочинений Сталина. 
Она опубликована на сайте Росархива. См.: Документы советской эпохи : [сайт]. URL: 
http://sovdoc.rusarchives.ru (дата обращения: 12.10.2019).

56 Документы советской эпохи : [сайт]. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru (дата об‑
ращения: 27.12.2017).

57 Программа Российской коммунистической партии большевиков // Ленин В. И. 
Полн. собр. соч. Т. 38. С. 443.



43глава 2

ща, планировки поселений, в конечном счете благодаря структуре 
расселения в целом58.

В процессе преобразования быта предполагалось трансформи‑
ровать семейный уклад, внедрять его коллективистские формы, что 
было важно с точки зрения задач формирования «новой женщины». 
С рационализацией, коллективизацией домашнего хозяйства и быта 
большевики связывали решение «женского вопроса», освобождение 
женщины из «полурабского состояния»59.

В обсуждении проблем освобождения женщины, семьи и бра‑
ка принимали участие 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 годах бок о бок сосуществовали несовпадающие 
взгляды и велись острые дискуссии по проблемам гендерных от‑
ношений, были различимы общие черты, присущие большевист‑
скому «гендерному дискурсу»60. К ним относятся представления 
о том, что коренное изменение положения и облика женщины будет 
обеспечено за счет: преобразования системы социально‑эконо‑
мических отношений на социалистических началах; реализации 
законодательных мероприятий, обеспечивающих равноправие 
женщин; социальной политики, направленной на охрану материн‑
ства и младенчества; передачи части функций семьи государству 
и общественным организациям; приобщения женщин к активному 
участию в коммунистическом строительстве.

Образ и концепт советского человека претерпели существенную 
эволюцию в 1920–1930‑х годах. С 1917 года и до конца 1920‑х годов 

58 См.: Меерович М. Социалистический город: формирование городских общно‑
стей и советская жилищная политика в 1930‑е годы // Советская социальная политика 
1920–1930‑х годов: идеология и повседневность / под ред. П. Романова и Е. Ярской‑
Смирновой. М. : Вариант : ЦСПГИ, 2007. С. 84–117.

59 Ленин В. И. Великий почин // Полн. собр. соч. Т. 39. С. 23–24; Он же. Письмо 
И. Ф. Арманд от 24 января 1915 г. // Там же. Т. 49. С. 56.

60 См.: Пушкарев А., Пушкарева Н. Ранняя советская идеология 1918–1928 годов 
и «половой вопрос» (о попытках регулирования социальной политики в области сек‑
суальности) // Советская социальная политика 1920–1930‑х годов… С. 205–215.
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происходили интенсивные поиски путей формирования «нового 
человека» на основе пролетарского идеала, использования воз‑
можностей индустриальных технологий и научной организации 
коллективного труда для его формирования. Так, Н. И. Бухарин 
в своих работах начала 1920‑х годов о социалистическом воспитании 
в переходный период писал о необходимости выработки у людей 
не только коммунистического мировоззрения, но и практических 
и технических знаний, трудовых навыков, воли, физического и ду‑
ховного совершенствования61. А. К. Гастев, создатель и руководитель 
Центрального института труда, воспевал идеал фабричного труда, 
способного преобразовать человека. В стихотворении «Мы растем 
из железа», опубликованном в сборнике «Поэзия рабочего удара», 
он писал:

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.
<…>

61 См.: Бухарин Н. Проблема культуры в эпоху рабочей революции // Правда. 
1922. 11 окт.; Он же. Пролетарская революция и культура. Петроград : Прибой, 1923. 
С. 37, 48–50.
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А я поднялся еще выше, я уже наравне с трубами.
И не рассказ, не речь, а только одно мое железное, я прокричу:
«Победим мы!»62

В Центральном институте труда проводились исследования, 
направленные на выявление возможности ритмизированного и ме‑
ханизированного фабричного труда «обучать» мускулы и нервы 
рабочего. Через это исследование в институте и его отделениях 
прошли более 1 млн рабочих63.

После «великого перелома» произошел отказ большевистско‑
го руководства от широкого социального экспериментирования, 
началось возвращение к некоторым традиционным ценностям 
и идеалам прочного социального порядка. К середине 1930‑х годов 
трансформация подходов в этом вопросе привела к появлению 
и утверждению обновленной концепции советского человека. Суть 
изменений состояла в том, что антропологический идеал сталинско‑
го государства 1930‑х годов был в большей степени сфокусирован 
на индивидуальном (воля, героизм и т. п.), чем на коллективном. 
Была «реабилитирована» душа индивида как источник сознатель‑
ной воли64.

Переход к культивированию индивидуальной воли «нового 
человека» —  строителя социализма —  был связан с амбициозными 
планами индустриализации, коллективизации и культурной рево‑
люции, утверждением форсированной модели развития, идеологии 
«большого скачка» на рубеже 1920–1930‑х годов. «Обновленный» 
советский человек должен был обрести черты сверхчеловека, со‑
вершить невозможное, то, что не под силу индивиду буржуазного 
общества —  изменить историческое время, резко ускорив его тече‑
ние. Можно согласиться с Фритцше и Хелльбеком, что апелляция 
к индивидуальному сознанию и силе воли была инновацией ста‑

62 Гастев А. К. Поэзия рабочего удара // Lib.ru: Классика : [сайт]. URL: http://az.lib.
ru/g/gastew_a_k/text_0010.shtml (дата обращения: 01.05.2018).

63 См.: Fritzsche P., Hellbeck J. The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany. 
P. 315–316.

64 См.: Ibid. P. 315–317.
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линизма и означала резкий разрыв с механистическими идеалами 
человека 1920‑х годов65.

Важным фактором перехода к пропаганде героического иде‑
ала советского человека, прославлению исторических личностей 
и знаменитых людей стали выявившиеся к концу 1920‑х годов не‑
эффективность обезличенной советской пропаганды, невоспри‑
имчивость людей к абстрактным классовым схемам и образам66. 
Свидетельством этого стали, в частности, пораженческие и анти‑
коммунистические настроения, зафиксированные органами по‑
литического контроля во всех слоях общества, включая рабочих, 
звучавшие в «письмах во власть» в 1927 году во время «военной 
тревоги»67. В стремлении повысить эффективность советской про‑
паганды власть, политическая, интеллектуальная и художественная 
элиты стали формировать в первой половине 1930‑х годов культ 
героев, совершивших подвиги в мирной, трудовой, боевой сфе‑
рах, а с 1934 года было введено звание Героя Советского Союза. 
При этом концепция героизма, возвеличивая индивидуальные 
достижения человека Страны Советов, предполагала возможность 
и необходимость героизма массового68. В политическом дискурсе 
1930‑х годов стала активно эксплуатироваться тематика «советского 
патриотизма», понимаемого как приверженность социалистическо‑
му отечеству, готовность встать на его защиту, что отражало этот 
поворот к культивированию героического, а также общий нацио‑
нально‑патриотический сдвиг в советской идеологии.

Наиболее емким воплощением установки на волевые усилия лю‑
дей во имя ускоренных преобразований было утверждение Сталина: 
«Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны про‑

65 См.: Fritzsche P., Hellbeck J. The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany. P. 318.
66 См.: Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа. Пропаганда, политпрос‑

вещение и террор в СССР, 1927–1941. М. : РОССПЭН, 2017. С. 31, 74–103.
67 См.: ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 5. Д. 26. Л. 14–17; Оп. 6. Д. 70. Л. 23; Голос народа : Письма 

и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / отв. ред. А. К. Соколов. 
М. : РОССПЭН, 1997. С. 233; Velikanova O. V. Popular perceptions of Soviet politics in the 
1920s: disenchantment of the dreamers. N. Y. : Palgrave Macmillan, 2013. P. 116–117.

68 См.: Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм : Социальная история Советской 
России в 30‑е годы: город. М. : РОССПЭН, 2001. С. 89.
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бежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас 
сомнут»69. Эту тенденцию уловили, поддержали и воплотили в ярких 
художественных образах писатели, которых Сталин называл «ин‑
женерами человеческих душ». Литература, среди других искусств, 
в наибольшей степени преуспела в конструировании и продвиже‑
нии «нового человека», давая людям образцы для форматирования 
жизненного опыта и траектории личностного развития70. Отражая 
поворот в понимании «нового человека», А. М. Горький в статье 
«О старом и новом человеке» в 1932 году писал: «Отрицая буржу‑
азный зоологический индивидуализм, новый человек прекрасно по-
нимает высокую цельность индивидуальности, крепко соединенной 
с коллективом, —  он сам —  именно такая индивидуальность (курсив 
наш. —  Авт.), свободно черпающая энергию и вдохновения свои 
в массе, в процессах ее труда»71.

Исследователи подметили, что все символические фигуры ста‑
линской эпохи (шахтеры, трактористы, авиаторы) —  это индиви‑
дуальности, находящиеся в диалоге с технологиями. Их рекорды 
объяснялись тем, что технологиями управляли освобожденные 
индивиды (в отличие от западных пилотов и рабочих), т. е. новый 
советский человек артикулировался в сравнении, противопостав‑
лении западному72.

В годы первой пятилетки был провозглашен лозунг культурной 
революции, предопределивший проведение политики наступления 
на религию и церковь, ускоренной массовой ликвидации безгра‑
мотности, унификации форм культуры и искусства в соответствии 
с принципом социалистического реализма. Однако от идеи ради‑
кального переустройства сферы быта пришлось отказаться, так 
как главной задачей стало скорейшее создание социалистической 
индустрии, на развитие которой должны были быть направлены все 

69 См.: Сталин И. В. О задачах хозяйственников : речь на Первой Всесоюзной 
конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. // Соч. 
М. : Гос. изд‑во полит. лит., 1951. Т. 13. С. 38.

70 См.: Fritzsche P., Hellbeck J. The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany. P. 320.
71 Горький А. М. О старом и новом человеке // Правда. 1932. 27 апр. № 117.
72 См.: Fritzsche P., Hellbeck J. The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany. P. 321.



48 раздел 1.  ФОрмирОвание сОветскОгО челОвека:  идейнОе, экОнОмическОе, культурнОе

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 в практической политике рассматриваться как 
первостепенные.

Трансформация подходов к формированию «нового человека» 
ярко проявилась и в эволюции установок в «женском вопросе», 
регулировании семейно‑брачных отношений. Она воплотилась 
в возрождении идеала стабильной семьи, в изменении большевист‑
ского взгляда на «освобожденную женщину». Стало утверждаться 
представление, что женщина реализуется не только в производст‑
венной и общественной сферах, но и в заботе о своей семье, муже 
и детях, поддержании семейного гнезда, воспитании детей в духе 
советской идеологии. Данная установка предполагала огромный 
труд в семейном хозяйстве в дополнение к работе на производ‑
стве, от чего идеологи женского движения 1920‑х годов хотели ее 
избавить, передав бытовые и материнские заботы общественным 
институтам73. Период конца 1920‑х —  середины 1930‑х годов был 
временем утверждения клише «советский человек», унификации 
гендерной модели, которые, однако, не исключали эссенциализм 
и сексизм74.

В принятой в 1936 году новой Конституции СССР были вос‑
становлены в избирательных и гражданских правах «социально 
чуждые элементы», введена демократическая система широких 
политических, социальных прав и свобод. Однако за этим последо‑
вали беспрецедентные по масштабу репрессии, ставшие результатом 
спланированных сверху мероприятий, охватившие все сферы госу‑
дарства, затронувшие все социальные слои населения, обозначившие 
жесткие пределы и условия самореализации советского человека.

73 См.: Clements B. E. Bolshevik women. Cambridge : Cambridge univ. press, 1997. 
P. 273–277.

74 См.: Пушкарева Н. Гендерная система советской России и повседневность рос‑
сиянок // Повседневная жизнь при социализме. Немецкие и российские подходы / под 
ред. Я. К. Берендса, В. Дубиной, А. Сорокина с участием Е. Акопян. М. : РОССПЭН, 
2015. С. 213.
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Таким образом, марксистская доктрина, идеи Ленина и других 
теоретиков большевизма, практики тотальной мобилизации и на‑
силия военно‑революционной эпохи оказали решающее влияние 
на выработку институциональных основ и механизмов формирова‑
ния «нового человека» в 1920–1930‑е годы. Идея советского человека 
базировалась одновременно на утопических и прагматически‑раци‑
ональных основаниях, претерпела в период с 1917 года и до конца 
1930‑х годов существенную эволюцию. Последняя определялась 
трансформацией курса большевистской политики, долговременны‑
ми, «матричными» условиями развития российской цивилизации, 
сопротивлением самого «человеческого материала» —  населения 
Советской России, СССР.

Глава 3   
Homo economicus & Homo soveticus:  

теоретические конструкции в практиках  
экономического поведения советского человека

Считается, что в отличие от политического поведения эко‑
номическое достаточно устойчиво и консервативно, основано 
на рациональных, а не иррациональных основаниях (оспаривае‑
мый ныне тезис75), поскольку связано с насущными проблемами 
выживания (самого индивидуума и находящихся на его иждивении 
членов семьи), а также необходимостью адаптации к изменяю‑
щимся условиям.

Отметим, что в раннесоветском обществе политическое и эконо‑
мическое поведение были тесно переплетены и взаимообусловлены, 
а политический и экономический статус человека неразрывно свя‑
заны. Отсутствовало равенство форм собственности, существовала 
иерархия видов деятельности, которая формировалась на основе 
классового принципа: приоритет тяжелого физического труда над 

75 См.: Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Пси‑
хологический журнал. 2003. Т. 24, № 4. С. 31–42.
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умственным; доминирование обобществленного сектора хозяйства 
над частным; дискриминация легальных видов деятельности (тор‑
говля, деятельность служителей культа).

Формирование советского человека происходило в динамичной 
среде, в процессе становления «социалистического государства», 
для которого был характерен ряд противоречий.

Механизм хозяйствования советского периода характеризо‑
вался рядом отличительных («социалистических») черт, которые 
абсолютизировались и гарантировали специфику «советских» то‑
варно‑денежных отношений:

1. Планирование хозяйственной жизни осуществлялось в виде 
директив, обязательных для исполнения и пронизывающих все 
сферы деятельности и уровни управления.

2. В экономике отсутствовало свободное согласование интересов 
производителей и потребителей продукции, они были закреплены 
друг за другом. При этом планирование связей происходило в рам‑
ках Госплана СССР по отраслевому принципу, централизованно.

3. Существенно ограничивалась сфера использования товарно‑
денежных отношений. На внутреннем рынке отсутствовала кредит‑
ная система, коммерческий кредит, рынок свободных капиталов. 
Денежное обращение функционировало на уровне потребительского 
и внешнего рынков.

4. Проводилась жесткая ценовая политика, предполагавшая 
регламентацию ценообразования, часто без учета реальных затрат 
на производство продукции. «Плановые убытки» компенсировались 
из бюджета.

5. Ресурсы, распределяемые государством, выступали по пре‑
имуществу в вещественной, а не денежной форме, в виде матери‑
альных фондов76.

Все эти институциональные основы существенным образом 
предопределяли экономическое поведение советского человека. 
Криминализация предпринимательской деятельности явилась еще 

76 См.: Килин А. П. «Антигосударственная» или «реальная» практика хозяйст‑
вования? (Синарский трубный завод в 1950‑е годы) // Документ. Архив. История. 
Современность : сб. науч. тр. Екатеринбург : Изд‑во Урал. ун‑та, 2002. Вып. 2. С. 231.
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одним существенным рычагом воздействия на поведение хозяйст‑
вующих субъектов77.

Остановимся на рассмотрении наиболее существенных фак‑
торов, или институциональных основ, которые предопределяли 
экономическое поведение человека в СССР.

Одним из этих факторов являлось специфическое отношение 
властей к идее общественного разделения труда, которое, как от‑
мечалось выше, является предпосылкой для существования товар‑
но‑денежных отношений и рыночных механизмов в целом. Пер‑
воначально пропаганда социалистических партий, направленная 
на консолидацию широких трудящихся масс и привлечения их 
в свои ряды, была основана на идее свободного труда. Революци‑
онный и гуманистический пафос социалистической идеологии 
привлекали тех, кто на себе ощутил несправедливость буржуазного 
общества.

В советском обществе, построенном на новых основаниях, пред‑
полагалось преодолеть общественное разделение труда как тен‑
денцию, порождающую социальное (классовое) и имущественное 
неравенство. Ставились следующие цели: сгладить различия между 
физическим и умственным трудом (что на сегодняшний день явля‑
ется признаком информационного общества), городом и деревней; 
добиться универсализации управленческих практик (через ликви‑
дацию разницы между менеджерскими функциями и функциями 
рядового исполнителя); обеспечить сближение производственной 
и сбытовых функций предприятий (в результате чего торговля как 
посредническая деятельность должна была исчезнуть).

В экономическом плане речь шла о процессе, обратном общест‑
венному разделению труда, о достижении высокой эффективности 
работника благодаря технологической оснащенности и оптимально‑
му (но кратно превышающему возможности капитализма) уровню 
производительности труда. Предполагалось, что хозяйственная де‑

77 См.: Твердюкова Е. Д. Государственное регулирование торговли в СССР (конец 
1920‑х —  середина 1950‑х гг.) : историко‑правовой анализ. СПб. : Филолог. факультет 
СПбГУ, 2011.
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ятельность граждан будет иметь универсальный характер. К. Маркс 
называл эту категорию «всеобщий труд»78.

Многообразие форм собственности, многоукладность эконо‑
мики, добровольный и взаимовыгодный обмен произведенными 
продуктами между отдельными укладами —  еще она предпосылка 
существования товарно‑денежных отношений.

Полагаем, что использование такой категории, как «уклад», 
позволяет объяснить множественность и противоречивость эконо‑
мических связей отдельного человека, вовлеченного во множество 
хозяйственных практик:

«Не только форма собственности определяет уклад… Уклад —  
воспроизводимая часть общественной системы, характеризующаяся 
совокупностью собственных внутренних связей (производствен‑
ных, социальных, культурных, бытовых, национальных, терри‑
ториальных и т. п.) и внешних связей внутри системы, зависящая 
от общественной системы, ее как естественной, так и общественной 
среды… Общественная система может состоять из множества укла‑
дов, взаимодействующих друг с другом или противостоящих друг 
другу, находящихся на одном уровне социально‑экономического 
развития или различающихся по этому признаку…

Такое понимание уклада не может ограничиваться только эконо‑
мической средой, но экономическая составляющая является основой 
развития уклада, фактором его воспроизводимости. Такая трактовка 
категории “уклада” соответствует реальным общественным отноше‑
ниям, при которых взаимодействие укладов означает их конкурентное 
противостояние при равных возможностях развития, а не идеологи‑
чески управляемое вытеснение одного уклада другим»79.

Последний тезис отсылает нас к советскому опыту, когда доми‑
нирование государственного уклада было очевидно.

78 См.: Бондарев Г. И., Шкреба А. А. Проблемы регулирования противоречий со‑
циалистического общества: (судьбы социализма). Свердловск : Изд‑во Урал. ун‑та, 
1991. С. 14.

79 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально‑эконо‑
мическое содержание // Многоукладность России: исторические корни, состояние 
и перспективы. М. : Ин‑т экономики РАН, 2009. С. 18–19.



53глава 3

Современные экономисты рассматривают хозяйственный уклад 
предельно широко: «Экономический уклад —  это условия хозяйст‑
вования, жизнеобеспечения и жизнеустройства определенной части 
населения, определяемые системой социально‑трудовой деятель‑
ности этого населения или его местом в общественном разделении 
труда; формой собственности на предметы и средства труда, а также 
рабочую силу»80.

При анализе современной ситуации экономисты выделяют 
другой набор укладов, что обусловлено как более широким тол‑
кованием этого термина, так и более сложными хозяйственными 
связями и множественностью факторов, влияющих на хозяйст‑
вующие субъекты. Если государственный, частнопредпринима‑
тельский, кооперативный и семейный уклады можно признать 
традиционными, то сельский, городской и неформальный уклады 
расширяют горизонты наших представлений, а диаспорный уклад 
воспринимается как экзотичный. И. В. Троцук отмечает: «Авторы 
предлагают следующую типологию укладов: сельский (соответст‑
венно, может быть и городской), рыночный (в качестве примера 
выступает частнопредпринимательский) и нерыночный (например, 
семейный), государственный, неформальный (правда непонятно, 
синонимичен ли он неформальной экономике как более устояв‑
шейся лингвистической конструкции или чем‑то принципиально 
отличается), диаспорный и кооперативный (имеющий в российском 
обществе давнюю и весьма успешную историческую традицию, 
но принявший в советский период ложный, дефективный, а в пост‑
советский период —  квазигосударственный, а потому неэффектив‑
ный номинальный характер)»81.

На наш взгляд, подход к анализу многоукладной экономики 
нэпа с «современной шкалой укладов» может быть продуктивным, 
придаст новизну восприятию традиционных тем и в очередной раз 
подчеркнет многообразие и противоречивость этого периода отече‑

80 Рыбина З. В. Роль общественно‑экономических укладов в формировании соци‑
альной структуры общества // Дискуссия. 2015. № 3. С. 44.

81 Троцук И. В. Уклады разные нужны, уклады разные важны // Вестник Института 
экономики РАН. 2010. № 2. С. 510–514.
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ственной истории. Так, например, деятельность торговых предпри‑
нимателей в определенных сегментах рынка (торговля фруктами, 
рыбой, халяльными или кошерными продуктами) близка как к се‑
мейному, так и к диаспорному укладам.

Примечательным является пример реализации политики го‑
сударства по переводу кочевых народов на оседлый образ жизни, 
в рамках которой по всей стране была проведена кампания по созда‑
нию цыганских колхозов82. Особенностью, которая выделяла цыган 
из общего ряда переселенцев и потенциальных колхозников, была 
своеобразная культурная среда, в которой они обитали, что позво‑
ляет говорить о формировании специфического диаспорного уклада. 
В то время речь велась о «пережитках прошлого», тех чертах уклада 
цыган, которые имели ярко выраженный негативный характер, 
но приписывались исключительно досоциалистическим формам об‑
щежития. Переселение не сопровождалось переходом от одного вида 
уже освоенной цыганами производственной деятельности к другой, 
например от пастбищного скотоводства к стойловому. Происходил 
переход к совершенно новому для цыган виду деятельности (зем‑
леделие или фабричное производство, строительство). При этом 
пожилым людям приходилось осваивать совершенно неизвестные 
им ранее специальности. При переходе на оседлость предполагалось 
внедрение новой модели взаимоотношений в рамках колхозного 
строя. Однако, как отмечается в документах контролирующих ор‑
ганов, колхозы являлись таковыми лишь по форме. Внутреннее же 
устройство (процедура принятия решений, распределение произ‑
веденного продукта, межличностные отношения, идеологическая 
составляющая и прочее), базировалось на традиции. Часто именно 
в этом видели причину распада «колхозов», но вполне возможно, 
что, напротив, эти же черты цыганского уклада позволяли существо‑
вать и развиваться «передовым хозяйствам». Принцип социализма 
«от каждого по способностям, каждому по труду», не воспринимался 
цыганами прямолинейно. Об особенностях распределительных 

82 См.: Килин А. П. Политика перевода цыган на оседлый образ жизни: проблемы 
реализации // Документ. Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Екатеринбург : 
Изд‑во Урал. ун‑та, 2005. Вып. 5. С. 187–226.
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отношений в колхозе «Красный Восток» говорится в отчете, со‑
ставленном по результатам обследования инструктором отдела 
национальностей Свердловского облисполкома: «Сдельщина, норма 
выработки, оценка по трудодням —  это им совершенно непонятно. 
Об этих делах они понятия не имеют. Когда они на уборочной рабо‑
тали, все работали вместе. Урожай в количестве 20 пудов распреде‑
лили тоже поровну, всем одинаково, даже они не вешали, а делили 
ведрами. <…> Трудовые книжки не имеются. Работу организует сам 
председатель, учет ведет тоже сам председатель»83.

Отметим, что уклад не является закрытой и изолированной 
системой: «Важной стороной развития уклада является его отно‑
сительная открытость, динамизм и перекрестное состояние его 
субъектов… В каждый из укладов вмещаются различные стороны 
жизнедеятельности, как отдельных групп людей, так и отдельного 
человека. Это означает, что один и тот же человек может быть от‑
несен к различным укладам в зависимости от того, как им самим 
ранжируется окружающая его среда, какую сторону жизнедеятель‑
ности он определяет для себя в качестве главенствующей. Отсюда 
говорить о принадлежности различных социально‑экономических 
групп и личностей к какому‑либо укладу достаточно сложно, по‑
скольку один и тот же субъект может олицетворять собой несколько 
укладов, поэтому затруднительна структуризация укладов с точки 
зрения их количественного наполнения»84.

Такой подход ставит перед исследователем вопрос о механизме 
выработки жизненной стратегии индивида, предполагает анализ 
процесса формирования его идентичности (или множества иден‑
тичностей, включающих хозяйственную), особенно в переходные, 
динамичные и далекие от равновесия исторические периоды.

В процессе становления советского общества происходила де‑
формация социальной структуры, граждане повергались дискрими‑
нации на основе их отношения к власти, социального происхожде‑
ния и при наличии каких‑либо компрометирующих эпизодов в их 

83 ГАСО. Ф. 88‑р Уральского облисполкома. Оп. 1. Д. 3908. Л. 52 об.
84 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально‑экономи‑

ческое содержание. С. 19–22.
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биографии. Дискриминация предполагала ограничение не только 
политических, но и экономических прав в сфере занятости, при 
выборе видов деятельности, при взимании налогов и при пользова‑
нии объектами социальной и производственной инфраструктуры. 
Расширение обобществленного сектора хозяйства оставляло все 
меньше пространства для автономной личности.

Экономические практики в повседневной жизни человека мно‑
гообразны и зависят от той ролевой функции, которую он выпол‑
няет в данный момент времени или на протяжении длительного 
периода, выступает в роли актора политических или экономических 
процессов.

Homo economicus, или «разумный экономический человек», 
может выступать в двух основных ролях —  производителя и по‑
требителя. Подобно двуликому Янусу, он чередует эти роли, попе‑
ременно открывая и закрывая то одну, то другую «дверь», реализуя 
свои потребности.

В контексте изучения раннесоветского общества эта проблема 
приобретает особую актуальность в связи с высокой динамикой 
его социальной структуры, радикальной сменой идеологической 
и экономической моделей как управления обществом, так и пове‑
дения его граждан. Ценностные ориентации профессиональных 
революционеров, занимавших руководящие посты в государстве, 
были столь же далеки от иерархии потребностей крестьянства, как 
и интересы дворянства, находившегося у власти до революции. 
В то же время руководители‑практики могли являться крестьян‑
скими детьми, которые воспроизводили практики хозяйствования, 
принятые в их окружении, поскольку иного практического опыта 
у них не было. Порой именно эти обстоятельства порождали про‑
тиворечия в «словах» и «делах».

Б. Д. Бруцкус, описывая в 1922 году в статье «Проблемы народно‑
го хозяйства при социалистическом строе» особенности организа‑
ции производства на советских предприятиях, полагал: «…для эко‑
номического творчества нужна неформальная исполнительность… 
Если для строительства социализма имеются трудности субъектив‑
ного порядка, то они лежат никак не в психологии рабочего класса, 
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они лежат в психологии его экономических организаторов. Стиму‑
лы, 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»85.

Доминирование идеологии, взаимообусловленность и проти‑
воречивость политического и экономического поведения приво‑
дили к двое‑ и троемыслию: думаем одно, говорим другое, делаем 
третье.

Необходимость соблюдать ритуалы побуждала граждан де‑
кларировать приверженность идеям социализма, но повседневная 
практика, вынужденная адаптация к условиям хронического де‑
фицита порождали закрытые распределители и, при возможности, 
обращение к неформальному сектору экономики. Это закономерный 
процесс, при котором декларируется приверженность к верхним 
элементам пирамиды А. Маслоу, а на практике доминируют ее ба‑
зовые ценности —  физиология и безопасность. Наложение двух 
разнонаправленных пирамид формирует контуры «звезды Давида», 
что дает богатую пищу для конспирологов.

Соотношение индивидуального и коллективного является еще 
одной проблемой для теоретиков и практиков, конструирующих 
образ советского человека. Если предполагается, что генезис Homo 
economicus основан на здравом смысле, рациональном и эгоисти‑
ческом поведении, направленном на удовлетворение своих на‑
сущных потребностей, то Homo soveticus формируется на ином 
основании. В последнем случае чрезвычайно большую роль играет 
идеология, политическое поведение и декларируемый альтруизм, 
направленный на удовлетворение интересов коллектива. По этому 
поводу А. Гершенкрон пишет: «Советская идеология не высечена 
из монолитной глыбы однородных и непротиворечивых прин‑

85 См.: Internet Archive : [сайт]. URL: https://archive.org/details/brutskus (дата обра‑
щения: 12.05.2018).
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ципов. В ходе длительного процесса… марксистская идеология 
революционного периода… претерпела существенную эволюцию. 
В результате, в условиях изменившейся ситуации и под воздейст‑
вием специфических интересов диктатуры по сохранению власти, 
прежние термины стали объединять в себе самые несовместимые 
и противоречивые понятия. Таким образом, оказалось, что в одной 
и той же доктрине мысль о главенствующей роли объективных 
исторических закономерностей уживается с низкопоклонническим 
прославлением личности Сталина; идеология интернационализма 
сосуществует с ярым российским национализмом; …характерный 
для марксизма акцент на всеобщем равенстве больше не является 
препятствием для проведения политики, предусматривающей ог‑
ромную дифференциацию в размерах заработной платы»86.

Граждане, формируя свой образ, пожалуй, были далеки от столь 
масштабных обобщений и глубокого анализа противоречий иде‑
ологической доктрины, а ориентировались на шаблон «советский 
человек», который транслировался посредством театра и кино, 
средствами массовой информации и пропаганды. Если попытаться 
описать «эталон», то это был гражданин, имеющий безукоризненное 
пролетарское происхождение, незапятнанную биографию и выдаю‑
щиеся личностные характеристики, идеологически выдержанный, 
наделенный всей полнотой прав, принимающий активное участие 
в строительстве социализма, работающий в обобществленном сек‑
торе хозяйства и имеющий гарантии пожизненной занятости, —  все 
перечисленное давало основание для включения его в систему цен‑
трализованного распределения материальных и культурных благ. 
Идеал, который брался за основу при конструировании образа 
«нового человека», в действительности не существовал. Как след‑
ствие, возникал конфликт, порожденный несоответствием между 
ожидаемым и реальным положением вещей, предопределенный 
осознанием дискриминируемыми социальными группами своего 
несовершенства и неполноценности.

86 Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. М. : 
Дело, 2015. С. 275.
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Противоположный этому прием используют некоторые совре‑
менники, когда соотносят свою биографию с судьбой «антигероя» 
(«бывший», «контрреволюционер», «нэпман» и т. п.), образ которого, 
в отличие от героя, не был столь абстрактен и недосягаем. Порой 
это были близкие гражданину люди, на которых он переносил часть 
ответственности за свое «грехопадение». В текстах биографий, ко‑
торые сопровождают заявления граждан с просьбой о восстанов‑
лении в избирательных правах, прослеживается стремление автора 
отстраниться, дистанцироваться от членов своей семьи (родителей, 
жены, мужа), особенно тех, кто занимался торговлей.

Симбиоз политического и экономического поведения граждани‑
на особенно отчетливо проявлялся в момент вступления в партию. 
Этот шаг являлся символом максимальной лояльности и обеспечи‑
вал не только трудоустройство, но и карьерный рост, а соответст‑
венно, доступ к системе централизованного распределения мате‑
риальных благ. Партийность как индикатор лояльности и верности 
режиму не могла заменить профессиональные компетенции, это 
наглядно показала практика привлечения иностранных и отечест‑
венных технических специалистов «из бывших» («спецов»).

Еще одним фактором, существенно влияющим на мотивацию 
и экономическое поведение индивида в раннесоветском общест‑
ве, была безработица, которая являлась следствием соотношения 
рыночных и плановых начал, предопределявших характер спроса 
и предложения на рынке труда. В годы военного коммунизма спрос 
формировала армия и военные нужды. На фоне деградации про‑
изводства безработные либо переходили на самообеспечение, пе‑
ребирались из города в деревню, пополняли армию «мешочников», 
либо шли воевать, и соответственно, заботу об их материальном 
обеспечении брало на себя командование.

В годы нэпа, когда рыночные механизмы стали влиять на ха‑
рактер производства и распределения, а государство отказалось 
от части национализированной собственности, задачи повышения 
эффективности предприятий предопределили сокращение издержек, 
в том числе на рабочую силу. Повсеместно шло сокращение штатов, 
как в производственном, так и непроизводственном секторах. Безра‑
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ботица существенно влияла на экономическое поведение индивида. 
Потеря работы радикально меняла судьбу человека. Декларируя со‑
циальную направленность своей политики, новое государство мало 
что могло предложить безработным. Биржи труда регистрировали 
безработных и предлагали вакансии. Несмотря на это, часто работо‑
датель нанимал сотрудников помимо биржи, отдавая предпочтение 
родственникам и знакомым. Отметим, что когда на предприятии 
поднимался вопрос о сокращении штатов, в первую очередь тре‑
бовали увольнения тех, у кого на этом предприятии уже работали 
родственники. Предполагалось, что один работающий член семьи 
способен обеспечить иждивенцев.

Лишь малая часть безработных получали пособие, размер 
которого, однако, не позволял обеспечить прожиточный мини‑
мум одного человека. Хронический характер безработицы де‑
монстрирует тот факт, что создавались профсоюзы безработных 
и артели безработных, несмотря на всю противоречивость таких 
конструкций.

Безработица ставила человека перед выбором —  пытаться устро‑
иться на работу по найму на предприятие или в организацию, 
которые имели различные формы собственности и относились 
к различным укладам, либо организовать собственное дело, идти 
по пути самозанятости. В годы нэпа такая дилемма не считалась 
экстремальной. Частное предпринимательство являлось легальным 
видом деятельности и позволяло, даже при минимальном старто‑
вом капитале и элементарных навыках, организовать торговое или 
кустарно‑ремесленное предприятие. Отметим, что за годы военного 
коммунизма как рабочие, так и крестьяне были вынуждены прио‑
бретать такие компетенции поневоле.

Частное предпринимательство, торговля как массовое явление 
приводили к противоречивым результатам, поскольку, с одной 
стороны, решали экономические проблемы, позволяли добиться 
минимального (или оптимального) уровня материального обеспе‑
чения гражданина и членов его семьи, с другой —  способствовали 
в дальнейшем нисходящей социальной мобильности. За выбором 
патента на частное промысловое занятие (свыше первого разряда) 
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следовала процедура лишения избирательных прав и, соответст‑
венно, целый ряд ограничений, которые распространялись как 
на самого гражданина, так и на членов его семьи.

Если рассматривать эту проблему в более широком контексте, 
то следует говорить об активном использовании механизмов нега‑
тивной социальной селекции, которые были направлены на фор‑
мирование «нового советского человека».

При рассмотрении экономического поведения советского чело‑
века, как правило, в поле зрения исследователя попадает легальное 
поле, «светлая» сторона хозяйственной деятельности. Но значи‑
тельная часть адаптивных хозяйственных практик осуществлялась 
в тени, в рамках серого или черного рынка87. Хозяйственные пра‑
ктики, как мозаичное панно, складывались из «пятидесяти оттенков 
серого», из полутонов и допущений, из нравственных и правовых 
компромиссов, основанных на двое‑ или троемыслии.

Как основой преступления является Уголовный кодекс, который 
криминализирует тот или иной вид деятельности, так и основой 
для черного рынка были дефекты государственной системы про‑
изводства 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. Ро‑
бинсон88.

В условиях советской действительности и огосударствления 
экономики «беря» что‑то у государства (совершая кражу), гражда‑
нин убеждал себя в том, что это «все равно пропадет», «это украдет 
кто‑то помимо меня» или «всё вокруг колхозное, всё кругом мое». 

87 См.: Радаев В. Теневая экономика в России: изменение контуров // НИСИПП —  
консалтинг для государства и бизнеса : [сайт]. URL: http://nisse.ru/articles/details.php? 
ELEMENT_ID=129078 (дата обращения: 31.07.2017).

88 Robinson M. Why Crime? An Integrated Systems Theory of antisocial Behavior // Ме‑
ждународная ассоциация содействия правосудию : [сайт]. URL: http://www.iuaj.net/
node/414 (дата обращения: 12.05.2018).



62 раздел 1.  ФОрмирОвание сОветскОгО челОвека:  идейнОе, экОнОмическОе, культурнОе

Феномен правового плюрализма наглядно иллюстрируется приме‑
рами из экономических практик советского периода89.

Государство способствовало расширению неформального сек‑
тора экономики в виде черного и серого рынков, а также в виде 
широко распространенных в советское время неформальных связей 
между гражданами, основанными на конвертации символического 
(профессионального, репутационного, информационного, власт‑
ного) капитала в реальные материальные блага. Эти отношения 
получили емкое и хлесткое название —  блат.

Существование подпольного бизнеса в условиях товарного дефи‑
цита было предопределено объективными причинами —  наличием 
неудовлетворенного потребительского спроса, при этом оно серьез‑
но отражалось на эффективности легального производства, приво‑
дило к повсеместным и массовым хищениям, к злоупотреблениям 
и искажению отчетных показателей. Это позволяет утверждать, что 
в СССР параллельно существовала как плановая, формальная, так 
и «неформальная» экономика. Необходимость учитывать реальность 
последней была не только условием адаптации рядового работника 
к реальным производственным процессам90, но и условием карьер‑
ного роста руководителей любого ранга91.

Помимо производства, экономическое поведение индивида 
определяет потребление. Основной экономический закон социа‑
лизма имел гуманистическую и демократическую направленность 
и формулировался как «закон движения социалистической эконо‑
мики, содержанием которого является обеспечение благосостояния 
и всестороннего развития всех членов общества посредством наибо‑
лее полного удовлетворения их постоянно растущих материальных 
и культурных потребностей, достигаемого путем непрерывного ро‑

89 См.: Обычное право и правовой плюрализм : материалы XI Международного 
конгресса по обычному праву и правовому плюрализму, август 1997 г., Москва / ред. 
Н. И. Новикова, В. А. Тишков. М. : Ин‑т этнологии и антропологии РАН, 1999.

90 См.: Соловьева В. В. Бытовые условия персонала промышленных предприятий 
Урала в 1941–1945 гг.: государственная политика и стратегии адаптации : автореф. дис. 
… канд. ист. наук: 07.00.02 / Урал. федер. ун‑т. Екатеринбург, 2011.

91 См.: Килин А. П. «Антигосударственная» или «реальная» практика хозяйство‑
вания? С. 222–245.
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ста и совершенствования социалистического производства на базе 
научно‑технического прогресса»92. Обращает на себя внимание, 
что закон ориентирован прежде всего на процесс потребления, 
а не производства.

Степень удовлетворенности уровнем материального благосо‑
стояния является относительным показателем и познается в срав‑
нении. Военный коммунизм по сравнению с довоенным периодом 
демонстрирует резкое падение, нэп после периода военного ком‑
мунизма —  рост, период индустриализации дает противоречивые 
оценки, поскольку доступ к материальным благам был обусловлен 
включенностью или невключенностью гражданина в производствен‑
ный процесс и его местом в иерархии распределения. Как в научной 
литературе, так и в официальных источниках и источниках личного 
происхождения происходит сравнение уровня жизни с таковым 
в довоенные или в дореволюционные годы. Необходимо делать 
поправку на идеализацию прошлого в индивидуальной памяти 
человека, а также на нейтрализующие эти светлые воспоминания 
пропагандистские кампании, направленные на дискредитацию до‑
революционной России. В результате получаем противоречивый 
симбиоз представлений о степени удовлетворенности своим по‑
ложением в момент фиксации мнения гражданина. Отметим, что 
в пропагандистских целях исследователи прибегали к различным 
методам подсчета, порой сравнивали несопоставимые показатели, 
не всегда учитывали рост цен, инфляцию и прочие корректирую‑
щие показатели. Очевидно, что динамика восходящей социальной 
мобильности позволяла некоторым социальным группам суще‑
ственно улучшить свое материальное положение по сравнению 
с дореволюционным периодом (военнослужащие, номенклатура). 
Сводки ОГПУ (Объединенного государственного политического 
управления) фиксируют эти противоречивые оценки.

По факту материальное положение не улучшилось, а ухудши‑
лось, но в условиях диктатуры пролетариата, низкой производи‑

92 Основной экономический закон социализма // Большая советская энциклопедия : 
[в 51 т.] / гл. ред. С. И. Вавилов. 2‑е изд. М. : Совет. энцикл., 1949–1958. Т. 31. С. 305.
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тельности труда и при отсталой технической базе положение при‑
знавалось удовлетворительным. Вновь и вновь запускался процесс 
«отложенных ожиданий».

А. Ноув утверждал, что «сочетание трех факторов обусловило 
низкий уровень жизни в эти годы: чрезмерные инвестиции в тя‑
желую промышленность, последствия коллективизации в сель‑
ском хозяйстве и ухудшение условий торговли»93. А. Гершенкрон 
полагал, что экономика СССР являлась экономикой инвестиций. 
В частности, он пишет: «Предположим, мне нужно кратко описать 
результаты, достигнутые Россией в области экономической поли‑
тики в течение четверти века (1928–1953 гг.)… Согласно выводам 
американских исследователей, в течение этого периода промышлен‑
ное производство увеличилось не менее чем в шесть раз, в то время 
как уровень реальной заработной платы сократился приблизительно 
на 20 %. …В 1953 г. потребление на душу населения могло прибли‑
зительно на 25 % превышать аналогичные показатели 1928 г. Эта 
величина должна быть существенно уменьшена в связи с учетом 
значительного ухудшения условий жизни населения, вызванно‑
го увеличением доли рабочей силы. Независимо от того, какими 
показателями мы воспользуемся, разрыв между ростом выпуска 
промышленной продукции и ростом потребления все равно будет 
огромным. Есть все основания утверждать, что советская эконо‑
мика 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 потребление рассматривались как нежелательные, хотя 
и неизбежные издержки этого процесса»94.

Существенным фактором, наложившим свой отпечаток на всю 
советскую эпоху, была война —  как реальная, так и гипотетически 
возможная. Война являлась основным рубежом, мерилом и шкалой, 
которая предопределяла жизнь человека. Первая мировая война вне‑

93 Nove A. An economic history of the USSR, 1917–1991. L. ; N. Y. : Penguin Books, 
1992. P. 196.

94 Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. С. 268–
269.
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сла существенные коррективы в экономическое поведение граждан, 
вынудила органы власти пойти на ограничение рыночных механиз‑
мов, активно внедрять в экономику плановые и распределительные 
механизмы. Большевики с еще большей энергией продолжили эту 
политику после октября 1917 года. Милитаризация труда виделась 
не как исключительная мера, а как идеал, к которому необходи‑
мо стремиться и реализовать в полной мере до момента сверше‑
ния мировой революции. Милитаризованное, конфронтационное 
мышление оказало существенное влияние на процесс партийного 
строительства и методы управления хозяйством страны, на опре‑
деление цены победы за власть, на допущение мысли о возможных 
и допустимых потерях «живой силы» в послевоенное время. В сфере 
управления широко использовались военные термины и команды, 
идеология военного времени романтизировалась и отражалась 
в манере поведения, языке и внешнем виде советской номенклатуры.

Эсхатологические настроения и страх смерти, которые в кон‑
кретно‑исторической ситуации приобретали вполне осязаемые 
очертания голода, или надвигающейся войны, или того и другого 
одновременно, предопределяли экономические практики населения. 
Любые мероприятия властей, отличавшиеся непоследовательностью 
и являвшиеся реакцией на очередной кризис, часто воспринимались 
населением как спланированные и вытекающие из потребности 
подготовке к войне.

Ожидание войны является архетипом массового сознания, чем 
активно пользовались власти для оправдания чрезвычайных мер 
и мобилизации необходимых им ресурсов. Этот нажим то ослаблял‑
ся (нэп), то вновь усиливался (Гражданская война и годы первых 
пятилеток), но никогда не исчезал из практики, а также пропаганды 
и политического дискурса.

Угроза войны позволяла не только прибегать к чрезвычайным 
мерам, но и постоянно пролонгировать политику отсроченных 
ожиданий. Обещания роста благосостояния населения, декла‑
рирование социальной направленности политики новой власти 
вступали в противоречие с реальной практикой, когда граждане 
не получали обещанного, когда, следуя идеям патернализма, они 
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были вынуждены либо ждать благ от государства (идея, нашедшая 
свое классическое воплощение в «карго‑культе»), либо адаптиро‑
ваться к условиям товарного дефицита и решать свои насущные 
проблемы самостоятельно, часто в обход государства. Священными 
заклинаниями, мантрой или элементом аутотренинга были фразы: 
«Лишь бы не было войны» и «Наши дети будут жить лучше нас».

Экономическое поведение в раннесоветском обществе могло 
предопределяться рядом внешних факторов, что позволяет, в наи‑
более общем плане, выстроить следующую хронологическую шкалу:

1917–1918. Инерционное поведение абсолютного большинства 
населения и радикализм, граничащий с анархией и грабежами.

1918–1921. С одной стороны, поведение было предопределено 
условиями военного времени и моделью форсированного постро‑
ения коммунизма, с другой —  пропорции определялись в ответе 
на вопрос, чего было больше в военном коммунизме —  «войны» 
или «коммунизма».

1922–1928. Поведение было предопределено сосуществованием, 
диалектикой взаимодействия плановых и рыночных начал в совет‑
ской экономике.

1929–1936. Адаптация, включение в государственный сектор 
хозяйства в рамках мобилизационной экономики, вытеснение из ле‑
гального поля деятельности автономного Homo economicus.

Полагаем, что экономическое поведение Homo soveticus было на‑
строено на адаптацию к изменяющимся условиям, а не на изменение 
самих условий. Как следствие —  высокая вариативность практик.

В связи с этим реальное экономическое поведение зависело 
от ряда обстоятельств:

 — времени и места действия, с учетом региональной специфики;
 — хозяйственного уклада, как основного, так и смежного для 

индивидуума;
 — степени мобильности и автономности гражданина;
 — включенности в государственные производственные и рас‑

пределительные механизмы или «исключенности» из них;
 — уровня принимаемого на себя риска;
 — легальности хозяйственных практик.
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Парадокс ситуации заключается в том, что навык выживания 
способствовал формированию социальных групп, обладающих 
высокими адаптивными свойствами, а относительная изолиро‑
ванность от внешнего мира формировала у этих групп искаженное 
представление как о реальном уровне материального благополучия, 
так и об иных, альтернативных формах и методах хозяйствования. 
Массовая вовлеченность населения в теневые экономические от‑
ношения, по нашему мнению, могла способствовать негативной 
социальной селекции, раздвоению сознания и размыванию этиче‑
ских норм «нового человека».

Поскольку «традиция» нуждается в преемственности, это по‑
ложение вещей имеет долгосрочные последствия и находит свое 
отражение в нашей действительности. Становление рыночной 
экономики было основано не на «многовековых купеческих тра‑
дициях», которые были отделены от 1990‑х годов советскими де‑
сятилетиями, а на традициях теневой экономики, существовавшей 
в подполье в СССР. Бывшие цеховики, партийные и комсомоль‑
ские функционеры стали строителями современного российского 
капитализма.

Глава 4   
«Милитарное» сознание советского человека  

и его отражение в предвоенном газетном дискурсе

Военная тема всегда занимала особое положение в сознании 
советского гражданина. Даже весьма далекие от жизни Вооружен‑
ных сил СССР люди активно интересовались хроникой военных 
учений, военно‑политической обстановкой, складывавшейся в мире 
и непосредственно у границ СССР. Впрочем, семей, которые так или 
иначе не были связаны с вопросами обороны, в обществе насчи‑
тывалось не так уж много —  срочную военную службу проходили 
все годные к ней по медицинским показаниям мужчины, кроме 
того Советский Союз обладал огромным военно‑промышленным 
комплексом, на предприятиях которого трудились миллионы людей.
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Привычка гордиться военной историей страны и мощью ее 
армии требовала ежедневного подтверждения, информационно‑ана‑
литической подпитки, в том числе и пропагандистского характера, 
что ставило большие задачи перед советскими газетами, искавшими 
возможность удовлетворить этот «милитарный» запрос.

Редакции многих газет имели в своей организационной структу‑
ре военно‑спортивные отделы, в задачу которых входило освещение 
армейской проблематики, работы детско‑юношеских военно‑патрио‑
тических клубов, общественно‑политической оборонной организа‑
ции ОСОАВИАХИМ (позже ДОСААФ), ветеранских организаций. 
Если же таких отделов в штате газеты не было, то соответствующие 
функции обычно возлагались на молодежный отдел или отдел про‑
паганды. Материалы, так или иначе отнесенные к военной теме, 
для любой вполне гражданской газеты были желательными и при‑
ветствовались. И все это —  в дополнение к созданной в 1938 году 
мощной системе военных СМИ, включавшей в себя газету «Красная 
звезда», 13 окружных ежедневных газет, армейские и дивизионные 
газеты, 11 журналов95.

Традиция уделять столь большое внимание армии и вообще во‑
енной теме берет свое начало с послереволюционных времен, когда 
одной из задач, рассматривавшихся руководителями Советской 
России в качестве первоочередных, являлось всемерное укрепле‑
ние контроля над Красной армией при одновременном создании 
у населения ее положительного образа. Работа в этих направлени‑
ях особенно усилилась в 1937–1938 годах на фоне быстрого роста 
военных приготовлений в нацистской Германии, представлявших 
перспективу большой войны неотвратимой, и с началом репрессий 
внутри страны. При этом, хотя главный упор делался на систему 
военной печати, к проблеме глорификации армии и флота были 
привлечены и гражданские газеты.

Замыслу способствовало установление после революции над 
газетами и журналами полного политического и государствен‑

95 См.: Современная российская военная журналистика: опыт, проблемы, перспек‑
тивы / ред.‑сост. М. Погорелый, И. Сафранчук. М. : Гендальф, 2002.



69глава 4

ного контроля в соответствии с идеями В. Ленина, рассматривав‑
шего печать в качестве «колесика и винтика единого партийного 
механизма»96.

В короткие сроки газета «Красная звезда», первый номер ко‑
торой вышел 1 января 1924 года, стала одним из ведущих СМИ 
страны, распространяемых не только в армии, но и среди рабочих 
и крестьян. На концепцию развития газеты оказали большое вли‑
яние идеи наркома военно‑морских дел Л. Троцкого, изложенные 
в его речи «Задачи военной печати»97. Именно «Красная звезда» 
в значительной степени формировала концепты непобедимости 
и легендарности, победы «малой кровью, могучим ударом», про‑
двигая их в армейскую и гражданскую аудиторию. Вместе с тем 
эти концепты могут быть выделены и в публикациях общест‑
венно‑политических СМИ, таких как «Правда», «Литературная 
газета» или даже «Пионерская правда», где в апреле 1933 года была 
опубликована «Сказка о Военной тайне, Мальчише‑Кибальчише 
и его твердом слове».

Эстафета массированного присутствия милитаристских кон‑
цептов в публикациях СМИ была продолжена и после Великой 
Отечественной, а также в перестроечный период. Показательным 
в этом смысле стало принятое в апреле 1989 года Постановление 
секретариата ЦК КПСС «Об освещении в центральной печати жиз‑
ни и деятельности Советских Вооруженных Сил». В соответст‑
вии с этим документом к редакциям нескольких всесоюзных газет 
прикомандировывались журналисты‑военнослужащие, в задачи 
которых входило освещение для гражданского читателя вопросов, 
связанных с армией и военной политикой государства.

Можно предположить, что традиции милитаризации общест‑
венного мнения с помощью обилия материалов военной тематики 
являются культурной традицией России, исторически гордящейся 
своими военными победами и рассматривающей военную мощь 
как стержень своей великодержавности. Современные научные 

96 Ленин В. И. Партийная организация и партийная литература // Полн. собр. соч. 
Т. 12. С. 99–105.

97 См.: Троцкий Л. Задачи военной печати // Красная звезда. 1924. 11 мая.
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исследования понимают милитаризм в различных смыслах, в числе 
которых мировоззрение и образ жизни98. В России милитаризм 
был всегда именно частью общественного мировоззрения и образа 
жизни.

В качестве некоторых характеристик процесса милитаризации 
дискурса можно выделить следующие:

 — рассмотрение в публикациях СМИ любого исторического 
периода развития страны в тесной взаимосвязи с войнами, в кото‑
рых участвовала Россия;

 — представление патриотического воспитания граждан в обя‑
зательной увязке с военно‑патриотическим;

 — презентация военной службы как высшей формы проявления 
гражданственности и патриотизма;

 — героизация участия советских военнослужащих в войнах 
и конфликтах вне зависимости от политического контекста самих 
конфликтов;

 — анализ проблематики образовательного процесса через при‑
зму готовности к обороне;

 — приоритетное присутствие армейской тематики в контенте 
СМИ;

 — акцент в публикациях на важности развития вооруженных 
сил для обеспечения безопасности страны, находящейся в окру‑
жении врагов.

Одним из определяющих направлений милитаризации сознания 
советского населения была непрерывная организация публикаций 
о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Совет‑
ские СМИ репрезентировали события Великой Отечественной как 
беспримерный подвиг, лежащий в основе народного патриотизма, 
символ непобедимости государства и его героического населения. 
Логично полагать, что победа в Великой Отечественной была сис‑
темообразующей темой для газетного дискурса.

98 См.: Цыбаков Д. Л. Гражданский милитаризм и его проявления в современном 
политическом процессе // Известия высших учебных заведений : Поволжский регион. 
Общественные науки. 2009. № 1. С. 86.
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В этом смысле интересно рассмотреть, как проявлялись мили‑
таризующие общественное сознание концепты «непобедимость» 
и «легендарность» в газетном дискурсе предвоенного периода, 
и проанализировать наличие их взаимосвязи с более поздними 
публикациями.

Прежде чем рассмотреть, как именно эти концепты функци‑
онировали в текстах «Красной звезды» и в гражданской печати 
исследуемого периода, определимся с понятием «дискурс» (введено 
в оборот философом М. Фуко99 и развито Т. А. ван Дейком100), ко‑
торое активно используется в современной лингвистике. Помимо 
словарного значения дискурса как вида речевой коммуникации, 
ориентированного на обсуждение и обоснование любых значи‑
мых аспектов действий, мнений и высказываний ее участников, 
в филологических исследованиях даются и иные определения 
дискурса. Некоторые из этих определений представляются нам 
принципиально важными.

Например, Н. Д. Арутюнова в своих работах видит дискурс как 
«связный текст в совокупности с экстралингвистическими —  пра‑
гматическими, социокультурными, психологическими и другими 
факторами… речь, рассматриваемая как целенаправленное соци‑
альное действие…»101. Свое терминологическое видение дискурса 
предлагают и другие российские исследователи, которые понимают 
его как «связную речь»102, «поток речи, сверхфразовое единство, 
сложное синтаксическое целое»103 и т. д.

99 См.: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М. : 
Касталь, 1996.

100 См.: Дейк Т. А., ван. Дискурс и власть : репрезентация доминирования в языке 
и коммуникации / пер. с англ. Е. Переверзева [и др.]. М. : Либроком, 2013.

101 Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М. : 
Совет. энцикл., 1990. С. 136–137.

102 См.: Почепцов Г. Прагматические особенности текста // Прагматическая ин‑
терпретация и планирование дискурса : тез. совещания‑семинара. Пятигорск : Изд‑во 
Пятигор. пед. ин‑та ин. яз., 1991. С. 13.

103 См.: Борботько  В. Г.  Общая теория дискурса (принципы формирования 
и смыслопорождения) : дис. … д‑ра филол. наук. Краснодар, 1998. С. 15.
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При этом характеризующим признаком газетного дискурса 
как части медиадискурса104 является то, что «он объединяет мно‑
жество коммуникативных систем, репрезентированных в языке 
газеты»105.

Для выявления прагматической сути газетного дискурса клю‑
чевым видится понимание его «информирующе‑воздействующей 
функции»106, а также функционирование в нем прецедентного фе‑
номена, «вербализуемого в виде цитат, имен, названий и представ‑
ляющего готовые интеллектуально‑эмоциональные блоки»107.

Исследователи дискурса журналистских материалов подчерки‑
вают необходимость анализа текстов СМИ с «широкой вовлеченно‑
стью в контекст, без чего невозможно ни читательское, ни исследо‑
вательское осознание текстов СМИ»108. При этом нужно понимать, 
что «структура дискурса соответствует структуре определенного 
исторического типа сознания и общества, а развитие дискурса 
происходит относительно некой доминирующей ценности в опреде‑
ленное время культуры»109. Многие лингвисты указывают в своих ис‑
следованиях на различные формы детерминированности газетного 
дискурса политическим фоном110 и выделяют политические новости 

104 См.: Алефиренко Н. Ф. Медиадискурс —  modus vivendi на рубеже XX–XXI вв. // Вест‑
ник Вятского государственного гуманитарного университета. 2009. № 4. С. 31.

105 Бобровская Г. В. Газетный дискурс в проблемном поле коммуникативно‑прагма‑
тической лингвистики // Грани познания : электронный научно‑образовательный журнал 
ВГПУ. 2011. № 4 (14). С. 1. URL: http://grani.vspu.ru/jurnal/19 (дата обращения: 20.08.2019).

106 Бобровская Г. В. Теория фигур речи и прагматическая специфика газетного 
дискурса // Вестник Вятского государственного университета. 2004. № 4 (2). С. 9.

107 Семенец О. П. Прецедентный заголовок в газетном дискурсе начала ХХI века: 
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как особый вид газетного дискурса111. Таким образом, мы можем рас‑
сматривать публикации, глорифицирующие образ Красной армии 
в определенных исторических и политических условиях советского 
общества конца 1930‑х годов, в контексте происходивших в стране 
событий и навязанных обществу идеологизированных ценностей.

Обратимся к текстам газетных публикаций и рассмотрим функ‑
ционирование в дискурсе некоторых определяющих концептов. Все‑
го нами рассмотрены 50 текстов, опубликованных в 1937–1940 годах 
в газетах «Красная звезда», «Правда», «Известия», «Комсомольская 
правда», «Литературная газета» и отобранных по ключевым словам 
«армия», «война», «оборона», «большевизм», «враг». Методикой 
анализа является дискурс‑анализ, позволяющий исследовать тексты 
с учетом социально‑политического фона и культурно‑исторических 
особенностей среды.

Анализ опубликованных в советских газетах текстов, посвя‑
щенных Красной армии, позволяет выделить пять концептуали‑
зированных определений (определений‑концептов): «непобеди‑
мая —  победоносная», «любимая», «героическая», «народная», 
«большевистская». Определения‑концепты, формирующие семан‑
тическое поле материала, отобраны по частотности употребления 
и по семантикообразующим признакам.

Публикации показывают Красную армию как з а в е д о м о  н е ‑
п о б е д и м у ю  по нескольким обстоятельствам, представляемым 
читателям в качестве бесспорных: Красная Армия стоит на страже 
границ Советского Союза, охраняет его земли, богатства и население. 
Если враг посмеет хоть в какой-либо точке нарушить советские 
рубежи, он будет беспощадно разгромлен (Против парадности и не‑
дооценки боевой тревоги // Красная звезда. 1938. 4 окт.); Люди ста-
линской эпохи, вспоенные матерью-родиной, выпестованные партией 
Ленина —  Сталина, не могут знать в бою иного пути, кроме пути 
к уничтожению врага (Армия героев // Красная звезда. 1938. 2 нояб.)112.

111 См.: Гончарова Н. А. Новостные тексты политического характера как особый 
вид дискурса // Там же. № 1. С. 100.

112 Здесь и далее извлечения из газетных текстов передаются светлым курсивом 
с сохранением орфографии источника (источник указан в скобках).
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Материалы демонстрируют л ю б о в ь  н а с е л е н и я  к   К р а с ‑
н о й  а р м и и, всенародную поддержку, которой она пользуется, 
доверие трудящихся к надежности защиты от врагов: Безгранична 
любовь советского народа к непобедимой, крепнущей день ото дня 
рабоче-крестьянской Красной Армии (Писатели и укрепление обо‑
роны // Литературная газета. 1937. 30 июня); Красная Армия —  зна-
ющая, за что она борется, горячо любимая и поддерживаемая всем 
народом, руководимая партией большевиков, —  не может не побе-
ждать (Армия героев // Красная звезда. 1938. 2 нояб.).

Непобедимость презентуется как результат народной любви 
и знания целей —  этих двух обстоятельств уже достаточно, с точки 
зрения авторов и редколлегий, для того, чтобы победить любого 
врага. Вторым важным фактором непобедимости является р у к о ‑
в о д с т в о  К р а с н о й  а р м и е й  б о л ь ш е в и с т с к о й  п а р т и е й. 
Репрезентация высокого уровня боевой выучки частей Красной ар‑
мии, готовности к войне вооружения и техники хотя и присутствует 
в публикациях, однако осуществляется в гораздо меньшей степени. 
Такая аргументация не может рассматриваться в дискурсе иначе 
как имеющая догматическую основу. Красноармейцам и красным 
командирам, гражданскому читателю газет предлагается верить в ак‑
сиому —  утверждение не требующее доказательств и напоминающее 
по своей формулировке религиозный догмат: факт непобедимости 
не требует доказательств.

Концепт «героическая» органично вытекает из концепта «непо‑
бедимая» и является его логическим продолжением. В   з а в е д о м о 
н е п о б е д и м о й  а р м и и  н е   м о г у т  н е   с л у ж и т ь  з а в е ‑
д о м о  н е п о б е д и м ы е  в о и н ы, которые наделяются некими 
сверхкачествами, обеспечивающими им превосходство над любым 
потенциальным противником и восхищение со стороны своего 
населения. Совершенно неслучайно в этом смысле употребление 
для характеризации своих военных таких романтизирующих эпи‑
тетов, как «чудесные», «славные», «прекрасные» и «замечательные»: 
Наши замечательные стрелки и пулеметчики, прекрасные танки-
сты, превосходные артиллеристы, чудесные летчики показали свое 
высокое мастерство и умение решать самые сложные и трудные 
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боевые задачи (На страже советской Родины // Красная звезда. 
1937. 2 нояб.); Когда наши славные летчики прилетели в Америку, 
американские журналисты обратились к ним с вопросом: что дви-
жет вами в героических подвигах? Ответ летчиков был кратким: 
Родина! (Абрамов Я. О советском патриотизме // Красная звезда. 
1937. 6 окт.).

В материалах подчеркивается н а р о д н о с т ь  а р м и и ,  е е  р а ‑
б о ч е ‑ к р е с т ь я н с к и й  с о с т а в. Поскольку Советская Россия 
является государством рабочих и крестьян и все в ней принадлежит 
народу, то Красная армия тоже формируется по классовому прин‑
ципу и защищает имущество, принадлежащее народу. При этом 
нужно подчеркнуть два определяющих нюанса.

Во‑первых, это демонстрация в текстах неразрывной связи ар‑
мии и народа, обеспечивающей преданность армии интересам на‑
рода и поддержку народом своей армии: Большинство командиров-
начальников Красной Армии были раньше слесарями, машинистами, 
механиками, вышли из среды батраков, пастухов, из рабочего класса 
и крестьянства… Они кровно связаны с народом (Огин П. Красная 
Армия и народ // Красная звезда. 1937. 12 окт.); Советский народ 
дал Красной Армии лучшую свою молодежь (Сыны народа идут 
в Красную Армию // Красная звезда. 1937. 2 окт.); Советский народ, 
превративший свою страну в мощную индустриальную державу, 
вооружил Красную Армию самыми современными орудиями обороны 
(На страже советской Родины // Красная звезда. 1937. 2 нояб.).

Во‑вторых, это подчеркивание коренного отличия народной 
армии от армий капиталистических государств, укомплектованных 
против воли самих солдат и обслуживающих интересы классо‑
вых врагов —  богачей‑капиталистов: Армии капиталистических 
государств —  это орудие в руках буржуазии против народа. Они 
предназначены для защиты интересов капиталистов (Емаев М. 
Бесправие солдат капиталистических армий // Красная звезда. 1937. 
2 нояб.). При этом указывается на изначальную слабость такой ар‑
мии, поскольку для эксплуататорских классов великие слова «оте-
чество», «родина» являются пустым звуком и нужны как ширма, 
за которой скрываются грабеж и дикая эксплуатация трудящихся 
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масс (Абрамов Я. О советском патриотизме // Красная звезда. 1937. 
6 окт.).

Задача установления постоянного политического контроля над 
армией требовала от власти обеспечения непрерывного партийного 
присутствия и подчинения задач боевой подготовки партийно‑
му влиянию. Поэтому в публикациях тщательно подчеркивается 
в е р н о с т ь  к р а с н о а р м е й ц е в  и   к о м а н д и р о в  б о л ь ш е ‑
в и с т с к о й  д о к т р и н е. При анализе текста видно, что дискурс 
фиксирует несколько аспектов.

Аспект в е р н о с т ь  б о л ь ш е в и з м у, преданность идеям Лени‑
на —  Сталина: Боец Красной Армии —  это олицетворение лучших 
качеств нашего народа, его смелости, его любви к родине, его предан-
ности великому делу Ленина —  Сталина (Огин П. Красная Армия 
и народ // Красная звезда. 1937. 12 окт.). Верность эта, по мысли 
автора публикации, имеет искренний характер, военнослужащие 
вдохновлены идеалами большевизма совершенно естественно 
и не выражают ни малейших сомнений в их истинности: Красно-
армейцы, командиры и политработники преисполнены величайшей 
радостью, что эти успехи позволяют им еще раз засвидетельст-
вовать свою беспредельную преданность родине и большевистской 
партии (Буденный С. Грозная сила // Красная звезда. 1937. 7 нояб.).

Аспект п а р т и й н о с т ь  к о м а н д о в а н и я: Командир, как 
и комиссар, обязан быть прежде всего воинствующим большевиком, 
независимо от того, является ли он членом партии или нет (Ав‑
торитет командира // Красная звезда. 1938. 5 окт.).

Это некоторым образом входит в противоречие с концептом 
«народная», поскольку показывает, что на самом деле армия нахо‑
дится под руководством одной политической силы и выполняет 
поставленные этой силой задачи, а командиром в армии не может 
стать человек, не принимающий идеологию партии.

Концептуализированные определения взаимодействуют с сис‑
темой политических метафор: о с а ж д е н н а я  к р е п о с т ь, м а ‑
с к и  в р а г а. Метафоры делят пространство дискурса на «свой» 
и «чужой».
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Политические метафоры «осажденная крепость» и «маски врага» 
имеют несомненное мобилизующее значение, поскольку, с одной 
стороны, доказывают необходимость сплочения вокруг политиче‑
ского руководства и ленинско‑сталинской идеологии в условиях вра‑
ждебного окружения, а с другой —  очерчивают круг врагов. Кроме 
внешних врагов, дискурс фиксирует указание на врагов внутрен‑
них, которые представляют не меньшую опасность для советской 
государственности. Внешние враги —  международная буржуазия 
и фашисты: Мы сильны! Мы будем бить врага на той территории, 
откуда он придет, мы должны быть еще сильнее, чтобы окончатель-
но раздавить всех врагов Советского Союза. Укрепим обороноспособ-
ность нашей страны так, чтобы враги разбили свои фашистские 
лбы о наши границы (Будем бить врага на его территории // Правда. 
1937. 17 июня). Внутренние враги —  шпионы, троцкисты, агенты 
зарубежных разведок: Некто Л. работал продолжительное время 
инспектором политуправления. О чем писали нам заявления? О том, 
что на квартире жены Л. собирались шпионы, переходившие гра-
ницу… А через некоторое время Л. был разоблачен как враг (Алек‑
сандров А. Уловки врага // Красная звезда. 1938. 17 окт.); А пока 
существует капиталистическое окружение, будут существовать 
у нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, засылаемые в наши 
ряды агентами иностранных государств (Выше идейный уровень 
политзанятий // Красная звезда. 1937. 27 нояб.).

Внешние и внутренние враги, согласно дискурсу, тесно связа‑
ны друг с другом и координируют свою подрывную деятельность 
против армии и государства рабочих и крестьян: Шпион, агент 
иностранных разведок, наймит гестапо, троцкист умеют натяги-
вать на себя невинные маски (Красноармейская присяга // Правда. 
1937. 28 апр.).

Далее в текстах используются маркеры дискурсивного простран‑
ства б и т ь  в р а г а  н а   е г о  т е р р и т о р и и. Внутри дискурса 
появляются пространственные границы.

Маркер н а   ч у ж о й  т е р р и т о р и и  можно считать продол‑
жением концепта «непобедимая —  победоносная», его смысл за‑
ключается в том, чтобы доказать внутренней и внешней аудитории 
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силу армии, способной обеспечить неприкосновенность границ 
и разгром потенциального противника до реализации его попыток 
прийти в Советскую Россию. Косвенно концепт отражает настрой 
партийно‑политического руководства страны на превентивную 
войну и на экспансию коммунистической идеологии, в том числе 
и с применением силы: Могучая, непобедимая Красная Армия сто-
ит на страже советских границ. И тот день, когда обезумевший 
враг попытается перейти советские рубежи, будет началом его 
сокрушительного разгрома на его же собственной территории 
(Героическая армия советского народа // Комсомольская правда. 
1939. 23 февр.).

Успех Красной армии в Гражданской войне бездоказательно рас‑
пространяется на войну предстоящую, в которой предполагаемым 
врагом определены фашисты. Такой подход полностью повторяет 
идею концепта «непобедимая —  победоносная», в которой тоже 
не содержится доказательств превосходства в уровне боевой под‑
готовки: Красной Армии, отстоявшей в кровавых и грозных боях 
с российскими белогвардейцами и иностранными интервентами со-
циалистическое отечество и готовой в каждую минуту ответить 
ударом на удар врага и громить его на его собственной территории 
(Писатели за укрепление обороны // Литературная газета. 1937. 
30 июня); Любая армия фашистских захватчиков будет разгромлена 
на ее же территории, не перешагнув красных рубежей нашей родины 
(На страже мирного труда // Известия. 1938. 23 февр.).

При огромном количестве декларативных заявлений о непо‑
бедимости Красной армии и ее готовности к победе над любым 
противником зафиксировано относительно мало публикаций, рас‑
сказывающих об успехах собственно в боевой учебе, а материалы 
не содержат анализа успехов и недостатков: План летного дня был 
продуман хорошо. Летный день прошел организованно. Летчики, 
предупрежденные командиром подразделения, успешно справились 
со своей задачей в сложных условиях аэродрома и погоды. Самолеты 
отработали без малейших происшествий, подготовка матери-
альной части была хорошая (Парфенов А. Первый летный день // 
Красная звезда. 1937. 16 дек.).
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Зато присутствуют формулы самого общего пропагандистского 
характера: Воины и командиры Красной Армии на полях тактиче-
ских учений оттачивают свое мастерство, проверяют свои знания 
и умения победоносно действовать в самой сложной обстановке 
(Сыны народа идут в Красную Армию // Красная звезда. 1937. 
2 окт.).

Таким образом, публикации о  Красной армии, относимые 
к предвоенному газетному дискурсу, в значительной степени детер‑
минированы большевистской идеологией и содержат пропагандист‑
ские концепты, искажающие представление читателей о подлинной 
боевой готовности Вооруженных сил СССР. Семантическое поле 
опубликованных материалов формируют пять концептуализиро‑
ванных определений: «непобедимая —  победоносная», «любимая», 
«героическая», «народная», «большевистская». Материалы указыва‑
ют на интенсивную морально‑психологическую подготовку армии 
и населения к войне с фашистской Германией. При этом газетный 
дискурс фиксирует формирование коллективного двусоставного 
образа врага —  внешнего (международная буржуазия и фашисты) 
и внутреннего (шпионы, наймиты, агенты иностранных государств). 
Истоки силы Красной армии представляются авторами в основном 
с пропагандистских позиций (преданность марксистско‑ленинской 
идеологии, большевистской партии, трудовому народу, готовность 
к подвигу и т. д.), мало подкрепляются анализом проблематики 
боевой подготовки и технической готовности.

Информационные запросы советского человека на «милитар‑
ную» информацию не изменились и непосредственно после Великой 
Отечественной, и через несколько десятилетий после Победы. Мас‑
совое сознание оставалось «милитарным» до перестройки и во мно‑
гом остается таковым и сегодня.

Анализируя проблематику милитаризации населения в газет‑
ных публикациях предвоенного периода, отметим определенную 
перекличку времен. Отвечая на запрос «милитарного» сознания, 
журналисты и политики постсоветского времени продолжают вы‑
носить военный и военизированный контент на первые полосы.
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Читателю хочется сознавать, что политическая и общественная 
роль армии гораздо шире ее функционального предназначения —  
защищать страну от внешнего врага. Армия не просто сила, гаран‑
тирующая обороноспособность Отечества, она в значительной 
степени отражает морально‑ценностную систему общества, фор‑
мирует медийную повестку дня. Об этом постсоветский человек, 
сознание которого имеет, несмотря ни на что, советские корни, 
помнит постоянно.

Примерно такое же, вполне соответствующее «милитарному» 
сознанию мнение представляет в своей статье Президент РФ: «Мы 
должны всегда помнить, чем обязана страна солдатам и офицерам, 
которые в тяжелейшие 90‑е годы, несмотря ни на что, сохранили 
Армию, обеспечили в критические моменты боеготовность частей. 
Если надо было —  воевали. Теряли своих товарищей и побеждали. 
Так было на Северном Кавказе, в Таджикистане и других “горячих 
точках”. Эти люди сберегли Дух и Честь Армии. Целостность и су‑
веренитет России. Защитили безопасность наших граждан. Не по‑
зволили унизить и “списать” страну»113.

О том, насколько милитаризовано сознание постсоветского 
человека и насколько значительное место по‑прежнему занимает 
в нем военная тема, говорят и результаты социологического опроса 
«Левада‑центра», которые свидетельствуют, что из всех государст‑
венных и общественных институтов именно Вооруженные силы РФ 
пользуются наибольшим институциональным доверием россиян. 
В 2018 году 66 % россиян выразили доверие к армии. По сравнению 
с 2012 годом этот показатель вырос почти вдвое114.

113 Владимир Путин: «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для 
России» // Российская газета. 2012. 20 февр. № 5709.

114 См.: Россияне сохранили доверие к армии и спецслужбам // Интерфакс : Ме‑
ждународ. информ. группа : [сайт]. URL: https://www.interfax.ru/russia/631807 (дата 
обращения: 25.07.2019).
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Глава 5   
Становление культурной идентичности советского человека: 

молодежные литературные группировки  
Екатеринбурга/Свердловска 1920‑х годов

Конструирование и становление советской идентичности —  про‑
цесс, исторически связанный с запущенными после Гражданской 
войны механизмами формирования единого советского простран‑
ства и актуализированный в ходе создания СССР с его идеей мно‑
гонациональности, которая, не разрушая внешних границ этносов, 
вела к появлению советского народа как общности, скрепленной 
едиными символическими конструктами и ценностными установ‑
ками. В течение 1920‑х советское государство искало и апробиро‑
вало инструменты создания советского человека, лояльного власти 
и активно поддерживающего его политику115. Немалую роль в этом 
процессе играли пресса как рупор официальной риторики и лите‑
ратура как средство человеческой инженерии. При этом важными 
факторами в формировании советской литературы 1920‑х годов 
стали, во‑первых, ощутимая после Гражданской войны смена по‑
колений, во‑вторых, попытки поставить литературные группы 
и объединения, которые появлялись в больших количествах по всей 
стране, под контроль, главным образом идеологический, для чего 
было принято Постановление Политбюро ЦК РКП(б) «О политике 
партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года. 
Молодежи, пришедшей в литературу в постреволюционное де‑
сятилетие —  и особенно это заметно в регионах, —  приходилось 
с каждым годом все теснее сотрудничать с властью, все отчетливее 
говорить на языке, который моделировался в провластных дис‑
курсах, все явственнее демонстрировать свою принадлежность 
к универсуму советского.

115 О воспитательной функции советских детских изданий см.: Литовская М. А. Ре‑
гиональный журнал для детей в контексте советской периодики 1920‑х —  1930‑х годов: 
динамика идеологических приоритетов // «Убить Чарскую…»: этические и поэтические 
парадоксы советского творчества для детей (20‑е —  30‑е годы). СПб. : Алетейя, 2013. 
С. 110–134.
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Разговор о литературе Екатеринбурга/Свердловска и —  шире —  
Урала 1920‑х годов зашел не случайно, ее пример более чем показате‑
лен. Так, после революции и Гражданской войны в регионе исчезает 
целый кластер литераторов, известных публикациями в местной 
прессе. А в связи с переформатированием газетно‑журнального 
пространства, когда прежние издания (в первую очередь газеты 
«Пермские губернские ведомости», «Уральская жизнь», «Заураль‑
ский край» и прочие), определявшие лицо региональной литерату‑
ры, уходят в прошлое и их место занимает большевистская печать, 
даже те из литераторов 1910‑х, кто выжил и не покинул регион, 
вроде критика и журналиста Сергея Виноградова (1878–1930), пе‑
ремещаются на периферию литературного процесса. Наступает 
новая эпоха —  эпоха литературы как бы пишущейся с нуля, моло‑
дой советской, ставящей перед собой очень разные задачи, но од‑
нозначно декларирующей свою новизну, пусть даже декларации 
расходятся с реальными художественными практиками, по крайней 
мере на Урале.

Более того, 1920‑е проходят непосредственно под знаком фор‑
сированной мобилизации в литературу молодежи. На общероссий‑
ском уровне молодежная литературная политика поддерживается 
Л. Троцким. В 1922 году в записке Политбюро он обеспокоенно 
писал: «Мы, несомненно, рискуем растерять молодых поэтов, ху‑
дожников и пр., тяготеющих к нам. Никакого или почти никакого 
внимания к ним нет, вернее сказать, внимание к отдельным лицам 
проявляется случайно отдельными советскими работниками или чи‑
сто кустарным путем. В материальном смысле мы даже наиболее да‑
ровитых и революционных толкаем к буржуазным или враждебным 
нам издательствам, где эти молодые поэты вынуждены равняться 
по фронту, т. е. скрывать свои симпатии к нам. Необходимо поста‑
вить своей задачей внимательное, вполне индивидуализированное 
отношение к представителям молодого советского искусства»116. 
Однако в регионах об индивидуализированном подходе речь не шла. 
Все 1920‑е годы Уралобком и местная организация ВЛКСМ вполне 

116 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1016. Л. 9.
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осознанно создавали управляемое молодежное движение с центром 
в Свердловске. Не случайно, например, организованная в 1921 году 
в Перми газета «На смену!» уже в 1923 году переехала в советскую 
столицу Урала, монополизировав место региональной комсомоль‑
ско‑молодежной печати117. «Боевая, задорная, она не только жила 
жизнью молодежи, но и учила молодежь, вовлекая ее в работу, в уче‑
бу. Она смело подхватывала молодежный почин в строительстве 
новой жизни, любовно пестовала молодые литературные кадры»118. 
В Свердловске создавались вузы, привлекались к преподаванию 
люди, чей опыт работы не был связан со старой школой119 и особен‑
но Пермским университетом, чем дальше, тем больше обозначаемым 
в свердловской прессе как оплот реакционной мысли. «Екатеринбург 
наполнился молодыми талантливыми людьми», —  пишет иссле‑
дователь Владимир Голдин120. Задачей местной власти, особенно 
после указанного постановления 1925 года, была осознанная работа 
с литературной молодежью, приведение ее художественных практик 
к советским знаменателям.

Однако конец 1910‑х и первая половина 1920‑х годов —  время 
в большей степени самостоятельных литературных инициатив тех, 
кого Е. Добренко назвал «полуписателями‑получитателями»121, 
т. е. еще непрофессионалов, время литературных групп и группи‑
ровок. «Именно тогда, в первой половине 20‑х годов зарождаются 
в Свердловске и области многочисленные кружки…»122. Молодому 
человеку в региональную литературу попасть было легко. Например, 
один из организаторов «Юного пролетария Урала» Николай Волов 

117 См.: Исхаков Р. Л. Сергей Васильев и Константин Боголюбов: поединок поэта 
и критика литературной группы газеты «На смену!» // Литература Урала: история 
и современность. Екатеринбург : УрО РАН : Союз писателей, 2007. Вып. 3, т. 2. С. 95.

118 Боголюбов К. Б. Начало // Урал. 1961. № 2. С. 84.
119 См.: Боголюбов К. Годы и встречи : Воспоминания. Свердловск : Сред.‑Урал. кн. 

изд‑во, 1975. С. 82–83.
120 Голдин В. Н. Забытые поэзия и литераторы Урала. Екатеринбург : [б. и.], 2007. 

С. 80.
121 См.: Добренко Е. Формовка советского писателя: Социальные и эстетические 

истоки советской литературной культуры. СПб. : Академ. проект, 1999. С. 346.
122 Батин М. Было это так… // Слово о товарищах : Воспоминания об уральских 

писателях. Свердловск : Сред.‑Урал. кн. изд‑во, 1980. С. 6.
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вспоминал, как выпускали первый номер журнала и как члены 
редколлегии взялись написать стихи, рассказы, сказки123. «У нас 
у всех было страстное желание участвовать в создании новой, про‑
летарской культуры», —  признавался Константин Боголюбов, один 
из участников литературной группы «На смену»124. Но только ли 
пролетарской? Да, начинающему автору можно было примкнуть 
к Пролеткульту, действовавшему в разных городах Урала с разной 
степенью активности с 1918 по 1920 год125, или к УралАПП (Ураль‑
ской ассоциации пролетарских писателей) —  с 1926 по 1932 год, 
но можно было и к любой иной региональной группе, не обяза‑
тельно пролетарского толка, хотя такие группы, конечно, были 
наперечет.

Стоит говорить о нескольких молодежных формациях в ураль‑
ской литературе 1920‑х, принципиально отличающихся не столько 
эстетической повесткой и художественными практиками, сколько 
групповыми идентичностями (безусловно, советскими), которые 
неизбежно конструировались в соответствии с запросами эпохи: 
идеологическими рамками, все более жесткой политической пра‑
гматикой и собственным языком, дискурсом, который осваивался 
и затем воспроизводился всяким, кто вступал в публичное про‑
странство или соприкасался с ним.

1
Екатеринбург/Свердловск начала 1920‑х был наводнен молоде‑

жью, молодые люди приезжали со всей огромной Уральской обла‑
сти, поступали учиться в вузы (популярен был рабфак Уральско‑
го университета, затем Урало‑Сибирский университет), работали 
на предприятиях, приходили или писали в редакции газет и жур‑
налов, особенно молодежных —  «Юный пролетарий Урала», «Сту‑
дент‑Рабочий», «На смену!», «Всходы коммуны». Какой‑либо одной 

123 См.: Волов Н. Как мы выпускали первый номер журнала // Юный пролетарий 
Урала. 1923. № 2. С. 35–36.

124 Боголюбов К. Годы и встречи. С. 95.
125 См.: Журавлева Н. С. Литературные и художественные объединения на Урале 

в 20‑е годы ХХ века : дис. … канд. ист. наук / Юж.‑Урал. гос. ун‑т. Челябинск, 2004.
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группы единомышленников, как это было в Перми с объединением 
«второрайонников» (1921–1922), затем переросшим в «Мы» (1923–
1924), здесь сложиться не могло —  слишком разным в социальном 
отношении был состав пишущих и далекими друг от друга были 
представления о художественности: выходцы из среды интелли‑
генции все отчетливее теснились рабочими и крестьянами, но при 
этом авторы, стоящие на пролеткультовской платформе, поначалу 
не были столь заметны, как те, кто оставался верен модернистским 
трендам.

Литературные объединения в Екатеринбурге/Свердловске по‑
являлись одно за другим: 1917 —  «Общество утонченного вкуса»126, 
1918 —  «Синь‑Камень», 1920 —  кружок Уральского университе‑
та127, 1921 —  «Общество изыскания искусств»128, 1920–1922 —  ека‑
теринбургский «Союз поэтов», 1922 —  Улита, 1923 —  «Мартен», 
1924 —  «Словострой», 1925 —  «На смену» (часть перечисленных 
объединений так и осталась в истории в виде нескольких строк или 
заметок в местной печати или в работах исследователей129). Где‑то 
тут же фигурировали екатеринбургские футуристы, внятной группы 
не имевшие и примыкавшие некоторой своей частью к Улите.

Из всех литературных объединений города наиболее ярким 
явлением стала Уральская литературная ассоциация, она же Улита, 
организованная в 1922 году приехавшим из Москвы и возглавившим 
Екатеринбургский губполитпросвет Борисом Малкиным. В ассо‑
циацию вошли Георгий Амурский, Михаил Черныш, Павел Козин, 
Владимир Буйницкий, Иосиф Келлер, Олег Мамин и многие дру‑
гие —  литераторы, сплотившиеся вокруг Малкина и открытого им 
Дома печати, где проводились вечера и концерты, читались лекции. 
С. Качиони вспоминает: «Малкин —  бессменный до самого отъезда 

126 См.: Пудваль А. Р. Становление и развитие советской литературы на Урале // Пя‑
тые Уральские бирюковские чтения. Челябинск : Челяб. ун‑т, 1980. С. 47.

127 См.: Журавлева Н. С. Литературные и художественные объединения на Урале… 
С. 47.

128 См.: Там же. С. 50.
129 Например, фрагмент из статьи М. Батина: «Противники партийности литера‑

туры пытались создать в Свердловске своеобразный филиал “Перевала”. Действовали 
весьма активные лефовцы» (Батин М. Было это так… С. 9).
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председатель Улиты, наиболее частый и наиболее интересный ее до‑
кладчик; приходила кучка молодежи, частью уже писавшей, главным 
образом стихи, а частью только пробовавшей свои силы; и, наконец, 
набивались просто люди…»130 Не будем останавливаться на истории 
объединения, тем более она ограничивается непродолжительным 
периодом 1921–1922 годов, да и написано про Улиту немало (см. ра‑
боты А. Пудваля, А. Коровина, В. Голдина, Н. Журавлевой, И. Васи‑
льева), вспомним лишь, что один из рецензентов альманаха Улиты, 
Илья Невский, обозвал участников объединения «интеллигентской 
литературной молодежью», испорченной Соловьевым, Брюсовым, 
Бальмонтом131. В связи с этим зададимся вопросом: так ли было 
в самом деле? Была ли Улита именно молодежным объединением? 
Входила ли в нее исключительно интеллигентская молодежь? Име‑
лись ли у этой молодежи элементы советской идентичности?

И. Е. Васильев развернуто пишет об улитовцах: «Мысль о мо‑
лодости поэтов Улиты нуждается в уточнении. Можно, конеч‑
но, назвать молодым Павла Николаевича Козина (ему было тогда 
23 года) и уж с большим основанием —  семнадцатилетнего Бориса 
Викторовича Липатова или девятнадцатилетнего Иосифа Исаако‑
вича Келлера, но Владимира Владимировича Буйницкого, актив‑
но печатавшегося в периодике 1910‑х гг., выпустившего в 1918 г. 
отдельным изданием поэму “Гимн духу”, или Георгия Яковлевича 
Отрепьева (выступавшего под псевдонимами Алмазов и Амур‑
ский), автора двух печатных книг… участника первой революции 
1905 года, молодыми и незрелыми назвать опрометчиво. Серьез‑
ный жизненный опыт был за плечами и Виктора Михайловича 
Быкова —  одного из организаторов Улиты. …Михаилу Георгиеви‑
чу Чернышу к моменту создания Улиты было двадцать два года, 
но его молодость искупалась участием в Гражданской войне»132. 

130 Цит. по: Пудваль А. Улита —  факты и наслоения // Урал. 1982. № 1. С. 144.
131 См.: Невский И. Литература на Урале : (Вместо критического разбора) // Ураль‑

ский рабочий. 1922. 1 мая.
132 Васильев И. Е. Уральская литературная ассоциация: история возникновения, 

отклики в печати, поэтическая практика // Литература Урала: история и современность. 
Екатеринбург : УрО РАН : Союз писателей, 2006. Вып. 2. С. 296.
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Сюда же можно добавить высказывание А. Пудваля: «Пожалуй, 
самым юным из всех… был тогда Иосиф Келлер. Он только что 
окончил школу 2‑й ступени, учился в медицинском институте, 
писал стихи и сотрудничал в “Уральском рабочем”»133. Другого 
молодого улитовца несложно найти в воспоминаниях С. Качиони: 
«Очень еще молодой тогда и лишенный даже намека на какое‑либо 
“обрастание”, Н. Г. Нипоркин»134. Наконец, А. Коровин вспоминает 
Григория Голубева, рожденного в 1903 году в д. Черешнево Лебяж‑
ской волости Курганского округа135. Приведенные свидетельства 
говорят лишь о том, что молодежь в Улите действительно состояла, 
и не только интеллигентная, однако ее отношение к пролетарской 
идеологии в силу отсутствия манифестов и внятной платформы 
группы оценить сложно. Без сомнения, молодежь эта была лояльна 
советской власти, но степень ее лояльности не замерялась в худо‑
жественных практиках.

Участие в Улите означало участие в литературной жизни го‑
рода и являлось для начинающих авторов шагом в региональную 
литературу даже более существенным, чем публикации в журналах 
«Юный пролетарий Урала» или «Студент‑Рабочий». Показательно 
также, что Улите щедро приписали молодость, ибо это соответство‑
вало ожиданиям эпохи, сформулированным, например, Лениным 
в докладе «Задачи союзов молодежи»: «Именно молодежи предстоит 
настоящая задача создания коммунистического общества»136.

И все‑таки молодежный фактор имел значение в судьбе группы. 
П. Бажов вспоминал: «Тянувшаяся к литературе молодежь фабрик 
и заводов тогда еще не имела опыта в выступлениях, но все же в ре‑
дакции газет стали поступать письма с протестом против “обмо‑
рошных стихов” и требованием актуальной тематики в прозе. <…> 
Кружковцы заводов и фабрик хотели идти “от азов”, “от подошвы”, 

133 Пудваль А. Улита —  факты и наслоения. С. 143.
134 Цит. по: Там же. С. 142.
135 См.: Коровин А. Улита —  дополнения и уточнения // Урал. 1983. № 7. С. 171.
136 Ленин В. И. Задачи союзов молодежи : (Речь на III Всероссийском съезде Рос‑

сийского Коммунистического Союза Молодежи 2 октября 1920 г.) // Полн. собр. соч. 
Т. 41. С. 297.
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а улитовцы, отвергая “птичку божию” и “прочие обветшалости”, 
звали идти “ввысь” от достигнутых вершин, под которыми в поэзии 
подразумевалось творчество не дальше последнего десятилетия 
прошлого века. Этим, конечно, сбивали с пути рабочую молодежь, 
прививали легкомысленное отношение к учебе и к тому же еще 
портили вкус своими “сверхвершинными” произведениями»137. Даже 
если предположить, что П. Бажов был негативно настроен к Улите, 
деятельность которой вообще‑то не застал, поскольку прибыл в го‑
род в 1923 году, то факт получения писем редакциями газет вряд ли 
был им сочинен, равно как и противостояние «Мартена» Улите, о ко‑
тором он также вспоминает. Молодежный социокультурный слой, 
образовавшийся в городе, преимущественно рабоче‑крестьянский, 
требовал группового оформления, к которому Улита с ее невнятной 
идеологией не могла иметь отношения.

Вполне логично, что образовавшаяся в октябре 1923 года при 
«Крестьянской газете» группа «Мартен» устами бывшего улитовца 
Иосифа Келлера декларировала: «Главная цель —  собирание творче‑
ских сил уральского пролетариата, организованная защита молодых 
творцов от мелкобуржуазного влияния и организованное нападение 
на мелкобуржуазное творчество»138. Здесь мы слышим уже язык со‑
ветской газеты и обращение к характерной пролетарской риторике. 
Однако состав этой ассоциации и возраст ее участников неизвестны. 
Есть лишь сведения, что в правление вошли «определенно органи‑
затор» А. Хмара, редактор «Крестьянской газеты» А. Поликашин, 
прозаик В. Владимирский, поэты Т. Никишин и М. Ершова. Оче‑
видно также, что группа возникла в виде единичной инициативы 
и не получила поддержки РЛКСМ и органов власти, а потому ее 
манифесты не были воплощены в жизнь. Н. Журавлева замечает: 
«“Мартен” так и не стал новым мощным литературным центром Ура‑
ла. Для него не нашлось талантливых руководителей, у организации 
не было поддержки ни “снизу”, ни “сверху”. Именно отсутствие связи 

137 Бажов П. В начале пути // Слово о товарищах : Воспоминания об уральских 
писателях. Свердловск : Сред.‑Урал. кн. изд‑во, 1980. С. 21.

138 Келлер И. Ассоциация пролетарских писателей на Урале «Мартен» // Товарищ 
Терентий. 1923. № 4–5. С. 26.
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с пишущим рабочим активом послужило, с точки зрения современ‑
ников, одной из главных причин “смерти” группы»139. «Мартеновцы 
мартен лишь на картинке видели, и то вряд ли от домашней печи 
отличить сумеют», —  иронизировала газета «Уральский рабочий»140. 
Тем не менее, не стоит отрицать: «Мартен» —  так, как его пред‑
ставлял И. Келлер, —  был заметным шагом на пути к городскому 
объединению литературной пролетарской молодежи, выработке 
оформленной программы.

«Учись, рабочая молодежь! —  призывало вслед за Лениным 
Уралбюро ЦК, при агитпропе которого в 1922 году образовалась 
комиссия помощи самообразования молодежи. —  Надо научиться 
так читать книгу, чтобы ее содержание запомнилось, угнездилось 
в памяти»141. Ликбез, учеба, и в том числе учеба литературная, яв‑
лялись четко сформированным заказом общества и насущной не‑
обходимостью для молодых авторов.

Литературные инициативы и образование кружков при учеб‑
ных заведениях города оказалось лишь делом времени. С 1923 года 
на рабфаке Уральского государственного университета стал выхо‑
дить журнал «Студент‑Рабочий», в котором публиковались как уже 
замеченные в городе улитовцы —  И. Келлер и П. Козин, так и те, кто 
еще только стремился в литературу, —  А. Мальшаков, В. Молчанов, 
В. Макаров и прочие (не исключено, что именно они стали рядовыми 
участниками ассоциации «Мартен»).

В литературном отделе журнала ожидаемо преобладала моло‑
дежная, студенческая тематика. Вот так описывал комнату студента 
внимательный к деталям П. Козин:

На тарелке чай морковный
От воды распух.
В уголке паук проворный
Ловит шалых мух.

139 Журавлева Н. С. Литературные и художественные объединения на Урале… С. 70.
140 П. В добрый час! // Уральский рабочий. 1925. 20 янв.
141 Бюро помощи самообразования молодежи. Учись, рабочая молодежь! // Юный 

пролетарий Урала. 1922. № 1. С. 34.



90 раздел 1.  ФОрмирОвание сОветскОгО челОвека:  идейнОе, экОнОмическОе, культурнОе

Расписанье, две линейки,
Застилает дым.
Из‑под сломанной скамейки
Высунулся пим142.

В. Молчанов пел дифирамб рабфаковцу:

Взор твой критикой блестит!
Скоро ты захватишь в руки
Новой мудрости резец,
У преддверия науки —
Разрабфаковский боец!143

Больше всего стихотворений рабфаку и рабфаковцам посвятил 
Аркадий Мальшаков: «Рабфака я питомец верный. / Рабочий, взя‑
тый от станка»144. Его автопортрет выполнен в духе времени: вот 
она, смычка литературной молодежи и пролетариата, под эгидой 
которой прошла вторая половина 1920‑х годов.

В 1924–1925 годах в Свердловске организуются кружки «Сло‑
вострой» (при Урало‑Сибирском коммунистическом университе‑
те) и «Самотвор» (при педагогическом техникуме). Информации 
о кружках довольно мало, особенно о втором. Однако «Словострою» 
посвящены две небольших статьи в газете Урало‑Сибирского ком‑
мунистического университета «Ленинская закалка».

«“Словострой” —  это ассоциация молодых, начинающих, пробу‑
ждающих свои силы литераторов‑студентов, —  гласила одна из заме‑
ток. —  Он возник… из рабфаковцев, УСКУсовцев145, совпартшколь‑
цев и студентов некоторых других ВУЗов, словом в него вошла 
та часть учащейся молодежи Свердловска, которая так или иначе 
уже взялась за перо…»146. Кружок позиционировал себя как «одну 

142 Козин П. Комната студента // Студент‑Рабочий. 1924. № 10 (18). С. 77.
143 Молчанов В. Новому рабфаковцу // Там же. 1924. № 9 (17). С. 60.
144 Мальшаков А. Знакомый гул // Там же. 1923. № 3 (11). С. 3.
145 УСКУсовцы —  студенты Урало‑Сибирского коммунистического университета.
146 Кожевников С. Словострой // Ленинская закалка. 1925. 13 нояб.
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из частиц всероссийской ассоциации пролетарских писателей»147. 
В него входили поэты В. Макаров, В. Молчанов, В. Шипулин, писа‑
тель и драматург А. Черемных и другие, к апрелю 1926 года в нем со‑
стояло около 30 человек148. Работа кружка включала изучение теории 
литературы и искусства и обсуждение собственных произведений. 
Известно, что руководителем «Словостроя» был педагог‑литератор 
Николай Васильевич Клементьев. Очевидно, что «Словострой» 
активно функционировал до создания литературной группы «На 
смену» в 1925 году и некоторое время параллельно с ней. По сути, 
именно образование и работа кружков при учебных заведениях 
положили начало формированию молодежного литературного дви‑
жения на Урале, развернувшегося в полной мере во второй половине 
1920‑х годов.

2
Вторая молодежная формация, образовавшаяся при кружках, 

оказалась в принципиально иных условиях, чем первая. Ей выпала 
участь пережить на себе последствия постановления Политбюро ЦК 
РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», 
отдающего пролетариату руководящую функцию в литературе. Как 
прямое выполнение этого постановления 16 декабря 1925 года при 
одноименной свердловской газете по инициативе Владимира Ер‑
милова (приехавшего в город и ставшего редактором молодежной 
газеты) и Леопольда Авербаха была образована литературная группа 
«На смену», взявшая за основу идеологию ВАПП (Всероссийской 
ассоциации пролетарских писателей) и позволившая поставить под 
контроль молодежные литературные инициативы в Свердловске 
как центре Уральской области.

Из воспоминаний писательницы Евгении Медяковой: «Десятки 
молодых (и немолодых) поэтов приходили со своими стихами в ре‑
дакции газет. <…> Чтобы как‑то организовать стихотворцев и поток 
их стихов, редакция комсомольской газеты “На смену!” собрала 

147 См.: Кожевников С. Словострой.
148 См.: Гранитов Б. Словострой // Ленинская закалка. 1926. 7 апр.
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их однажды в полупустой комнате, где были расставлены скамьи 
из простых досок. Здесь работал “Клуб рабкоров”. В этой комнате 
и родилась в декабре 1925 года литературная группа, принявшая 
название молодежной газеты»149. Как пишет Н. С. Журавлева, ядро 
группы составили «около 10 человек, которые, как магнит, притя‑
гивали остальных»150. Это в первую очередь поэты Сергей Васильев 
(годы жизни не установлены), Александр Исетский (1896–1963), 
Василий Макаров (1905–1938), Евгения Медякова (1905–1992), Вик‑
тор Тарбеев (1906–1979), Георгий Троицкий (1910–1943), прозаики 
Иван Панов (1899–1942) и Павел Скородумов (умер в 1928 г.), критик 
Константин Боголюбов (1897–1975) и др.

Примечательно, что у свердловской группы не было отчетливо 
сформулированной эстетической позиции, зато «вслед за “Октя‑
брем”» (вапповской группировкой) «“насменовцы” нацеливались 
на борьбу за развитие пролетарского движения и партийность 
в литературе»151.

Более того, образование группы при газете положило начало 
созданию УралАПП, т. е. прямому формированию литературного 
движения на Урале. По сути, это было объявление форсированной 
молодежной мобилизации в литературу, которая продолжалась всю 
вторую половину 1920‑х годов. «Новые писатели нам нужны, нам 
необходимы новые литературные силы. Значит, наша задача —  по‑
мочь начинающим писателям в их дальнейшей работе, взять над 
ними культурно‑литературное руководство», —  формулировал 
в январе 1927 года насменовец Виктор Реут152.

Можно утверждать, что название «На смену» уже к марту 
1926 года получил не только кружок при газете, но и разветвленная 
писательская организация, построенная по принципу сети. В ар‑
хиве А. Исетского сохранился список насменовских литературных 
кружков 1925–1927 годов с указанием организаций:

149 Медякова Е. Страницы жизни // Слово о товарищах. С. 101–102.
150 Журавлева Н. С. Литературные и художественные объединения на Урале… С. 89.
151 Екатеринбург литературный : энцикл. словарь. Екатеринбург : Кабинетный 

ученый, 2016. С. 242.
152 Реут В. Даешь писателей! // На смену! 1927. 6 янв.
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1) литгруппа «На смену» (кружок при газете);
2) Верх‑Исетский металлургический завод;
3) механический завод «Металлист»;
4) железнодорожные мастерские;
5) «Словострой» при Комвузе;
6) рабфак (приписка карандашом: здание УрГУ по ул. Радищева);
7) школа им. Некрасова;
8) воинские части (в бывшем монастыре и бывших Оровайских 

казармах);
9) фабрика им. Ленина153.
В другом документе А. Исетский указывает, что в группу —  ко‑

личество слишком велико для кружка —  входит до 100 человек154. 
Сто человек, сто мобилизованных с предприятий и пришедших 
из вузов потенциальных литераторов должны были создавать со‑
ветскую литературу Урала.

«Учиться и учить надо не только тех, кто впервые взялся за дело 
создания художественных произведений, но и тех из молодых пи‑
сателей, которые уже достигли кое‑каких результатов в творчестве 
и начали печататься», —  призывал А. Исетский155. «Группа наша яв‑
лялась учебно‑творческой… в основном состояла из учащихся. <…> 
…заучивали наизусть стихи Багрицкого, Есенина, с радостью набра‑
сывались на свежие стихи Безыменского, Жарова, Казина, Светлова. 
<…> Литературной теории приходилось нам учиться по Шенгели 
и Крайскому…» —  делился воспоминаниями К. Боголюбов156.

Платформой для демонстрации художественной и учебной дея‑
тельности группы стала литературная страница газеты «На смену!», 
функционировавшая всю вторую половину 1920‑х годов157.

Через литстраницу «уральская комсомолия и всесоюзная мо‑
лодежь найдет правильную дорогу художественно отразить все 

153 См.: ОМПУ. Фонд А. И. Исетского. КП‑14574.
154 Там же. КП‑6026.
155 Там же. КП‑14227.
156 Боголюбов К. Б. Начало // Урал. 1961. № 2. С. 84–85.
157 Подробнее см.: Исхаков Р. Л. Сергей Васильев и Константин Боголюбов: поединок 

поэта и критика литературной группы газеты «На смену!». С. 95.
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моменты нашей жизни, нашей работы, нашей борьбы…» —  декла‑
рировалось в газете158. «Правильную дорогу» в литературе указы‑
вала рубрика «Беседы с начинающими писателями». Ее ведущими 
были насменовцы В. Макаров, В. Тарбеев, С. Васильев, А. Исетский 
и др. Именно здесь, при разборе творчества начинающих авторов, 
озвучивались эстетические и политические установки группы, вы‑
рабатывались, по сути, конструкты групповой идентичности: «Ле‑
нинцу. Не советуем писать о богах, чертях и т. д. Как живет наша 
молодежь —  вот о чем пиши»159; «Комсомол —  самое близкое, самое 
дорогое для нашей молодежи, вот почему наш растущий литера‑
турный молодняк с такой любовью и хозяйской внимательностью 
пишет о комсомоле»160; «Но ты, как комсомолец, брось свою тоску 
и не закрашивай ее своими красными лепестками. Настроение у тебя 
есть: пиши бодро о простой жизни»161.

В 1926 году рубрика сделала установку на воспитание нового 
писателя162. К примеру, В. Макаров целенаправленно боролся с бе‑
зыдейностью и унынием в поэзии: «Вот стихотворение “Элегия”, 
автор которого (рабочий парень) скрывается под псевдонимом 
“Чепуха Чепухова” <…> Что это? Сплошное уныние, тяжелая без‑
надежность и незрелое безверие, которым не место в рядах рабоче‑
крестьянской молодежи…»163 Насменовец корил молодежь за сцены, 
которым «мог бы позавидовать наш лучший порнографист Федор 
Сологуб»164 и высказывался против легкомысленности «освещения 
серьезных бытовых вопросов молодежи»165. Если говорить в целом 

158 Волин Б. О «Литературной страничке» «На смену» // На смену! 1926. 3 июня.
159 Наше творчество // Там же. 1925. 10 июня.
160 Васильев С. Самое дорогое —  комсомол. Литературная беседа // Там же. 1927. 

12 марта.
161 Тарбеев В. Литературная беседа // Там же. 1926. 14 окт.
162 Подробнее о рубрике см.: Подлубнова Ю. С. Групповые идентичности и язы‑

ки самоописания молодых уральских литераторов на страницах газеты «На смену!» 
(1925–1929) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1 : Проблемы 
образования, науки и культуры. 2018. Т. 24, № 2 (174). С. 157–167.

163 Макаров В. Беседы с начинающими поэтами и писателями. В порядке отзы‑
вов // На смену! 1926. 31 янв.

164 Макаров В. Беседа с начинающими писателям и поэтами // Там же. 28 февр.
165 Макаров В. Литературная беседа // Там же. 22 авг.
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о процентном соотношении претензий к мастерству начинающих 
и претензий к политической составляющей произведений, то, не‑
сомненно, вторые в «беседах» составят 70, а то и все 80 %.

Показательно, что выверенные лозунги, произносимые с офици‑
альной трибуны, не всегда соотносились с художественной практи‑
кой участников литгруппы, в том числе тех, кто вел рубрику «бесед».

В 1927 году критик Яков Гринвальд писал: «Лицо группы мно‑
гообразно, как многообразны и те молодые поэты, что эту группу 
составляют»166. Критика называла в первую очередь Василия Ма‑
карова, наиболее зрелого из молодых поэтов167, Сергея Васильева, 
работающего над произведениями сосредоточенно и углубленно 
и дающего пример для молодежи168, Евгению Медякову с ее умением 
проникать «в глубь жизненных явлений»169, Александра Исетского, 
стремящегося к «темам сегодняшнего дня»170, и др.

Очерчивая характер деятельности насменовцев, выступавших 
в вузах, рабклубах, на радио и т. д., а также демонстрируя включен‑
ность их в классический (в том числе модернистский) поэтический 
дискурс, Е. Медякова писала:

Мы на окраину, в рабочий шумный клуб,
В библиотеки, техникумы, вузы
Идем, чтоб груз стихов задорной музы
Сложить с неторопливых, но спокойных губ…171

Однако усиление идеологического диктата в 1927 году, особенно 
кампания по борьбе с «есенинщиной», прокатившаяся по страницам 
газеты и задевшая целый ряд насменовцев, заставили молодых поэ‑
тов задуматься о самоопределении. Необходимость быть у читателя 

166 Гринвальд Я. Наши молодые поэты : очерк // Уральский рабочий. 1926. 19 дек.
167 См.: Там же.
168 См.: Вапповец. Литературный молодняк Урала. Группа пролетписателей «На 

Смену» // Уральский рабочий. 1927. 5 июня.
169 См.: Нестеров П. О трех поэтах группы «На Смену» // Там же. 18 дек.
170 Вапповец. Литературный молодняк Урала.
171 Медякова Е. Группе «На смену» // Уральский рабочий. 1927. 18 дек.
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на виду требовала, по сути, демонстрирования приверженности про‑
летарскому курсу группы и отказа от индивидуальных поэтических 
сценариев. Например, В. Макаров и В. Тарбеев пошли на компро‑
мисс: позволяя в лирике многое, в статьях говорили исключительно 
от имени группы и на языке советской газеты. Но и эта стратегия 
жанрового разведения дискурсов не оказалась эффективной. Оба 
поэта в 1927 году подверглись проработке за «есенинщину» и за‑
метно потеряли в литературном статусе (Тарбеева вскоре выгнали 
из «На смену» за «богемные» настроения, Макаров же был активным 
участником литературного процесса в регионе вплоть до репрессий 
1937 года). Гораздо драматичнее сложилась судьба Валериана Ши‑
пулина (годы жизни не установлены), для которого имели значение 
поэтические и метапоэтические практики Серебряного века и мо‑
дернизма в целом. В январе 1927 года на собрании, разбиравшем 
стихи Шипулина, в ответ на обвинения в пессимизме поэт сказал, 
что «никакой роли у рабочего класса в истории нет, кроме роли… 
толпы», и подчеркнул, что настоящий поэт должен находиться 
в противоречии с классом, ибо место обитания поэта —  Парнас172. 
Поэт демонстративно отказался от пролетарской риторики группы 
и актуализировал романтический конфликт творца и толпы. Как 
вспоминал К. Боголюбов, «Валериан Шипулин, бледный, болезнен‑
ного вида юноша, всегда хорошо, даже щеголевато одетый, он всем 
своим поведением подчеркивал разницу между собой и “проле‑
тарскими”, как он называл нас, насменовцев. <…> Обвинял он нас 
в невежестве и бескультурье. Мы его критиковали за формали‑
стические трюки и гнилые настроения. Пытался он организовать 
“Новый перевал”, но из этого ничего не вышло —  “перевальцев” 
не оказалось»173. Шипулина из «На смену» исключили.

К 1928 году группа значительно расширилась, приросла моло‑
дежью со всего Урала. К. Боголюбов вспоминал, что на протяжении 
«многих лет» «На смену» «являлась ядром и центром литературной 
жизни не только Свердловска, но и всей Уральской области, вклю‑

172 См.: Васильев С., Исетский А. О поэте без идеологии // На смену! 1927. 3 февр.
173 Боголюбов К. Б. Начало. С. 86.
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чая в себя Пермь, Челябинск, Тобольск, Тагил, Тюмень, Шадринск, 
Курган, Сарапул, Златоуст, позднее Магнитогорск и Березники»174. 
«Ездили в старую Калату (теперь —  Кировград). В Асбест и на Изу‑
мруд путешествовали на лошадях… Позднее… актив группы со‑
вершил большое путешествие по старым заводам Южного Ура‑
ла —  Кыштыму, Каслям, Карабашу», —  вспоминала Е. Медякова175. 
Однако в  1928–1929  годах становилось все более очевидным, 
что «На смену» теряет статус самостоятельной группы внутри 
УралАПП. Повзрослевшие и заматеревшие А. Исетский, К. Бого‑
любов, И. Панов вошли в актив УралАПП, приняли деятельное 
участие в организации и работе литературных журналов «14 дней» 
и «Рост». Исчезла рубрика «Беседы с начинающими» из молодежной 
газеты, все меньше на литературной странице говорилось об уче‑
бе. В октябре 1929 года под эгидой УралАПП в Свердловске был 
открыт Кабинет начинающего писателя. «Стихотворный поток, 
заливающий газеты “На смену!” и “Уральский рабочий”, доказы‑
вает, что в массах пробуждается огромный интерес к вопросам 
литературы и желание самим описать небывалую эпоху строи‑
тельства социализма. Уральская АПП, желая взять большевистское 
руководство этим стихийно возникшим движением, организовала 
кабинет начинающего писателя и при нем литературную консуль‑
тацию», —  писал насменовец Александр Матусевич176, представляя 
массовое движение в литературу как зарождающееся явление, тем 
самым принципиально оставляя позади работу литературной груп‑
пы 1926–1928 годов. Новые поэты и писатели нередко приходили 
в литературу через заводские кружки, в рамках которых велась 
целенаправленная работа идеологического свойства, прямым или 
побочным эффектом которой было исключение появляющегося 
индивидуального художественного сознания —  формировалась 
только групповая идентичность.

174 Боголюбов К. Б. Начало. С. 84.
175 Медякова Е. Как молоды мы были… // Урал. 1985. № 12. С. 146.
176 Матусевич А. Беседа о литературе : ответы на стихи без адреса // На смену! 

1929. 14 дек.
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Были ли насменовцы действительно носителями коллективного 
советского сознания —  сказать сложно, однако демонстрировать свою 
включенность в пролетарские дискурсы они были обязаны.

Судьба группы показательна в контексте процессов, шедших 
в конце 1920‑х —  начале 1930‑х годов. С декабря 1929 года по март 
1930 года «На смену» в составе УралАПП прошла период чистки 
рядов. Цель чисток —  увеличение численности рабочих —  литгруп‑
пой не была достигнута. Однако группе удалось сбросить очередной 
балласт неблагонадежности в виде богемствующего Г. Троицкого. 
После второй чистки весной 1930 года «На смену» была преобра‑
зована в СвердлАПП, в ней выделилась «Первая уральская удар‑
ная бригада», в которую вошли С. Васильев, А. Степанов, А. Бара‑
нов, Л. Носов, С. Балин, Н. Петров, П. Нестеров, А. Кожевников, 
Я. Шварцман, П. Кузнецов, Н. Болванов. В мае 1930 года бригада 
опубликовала в газете «На смену!» декларацию с призывом иско‑
ренить «творческую расхлябанность» пролетарских писателей, 
сосредоточиться на литучебе и создавать бригады для писатель‑
ского соревнования177. Однако среди общих положений участни‑
ки бригады в пику УралАПП выдвигали тезис о необходимости 
сотрудничества с авторами, не состоящими в РАПП (Российской 
ассоциации пролетарских писателей), но «близко примыкающими 
к пролетписателям»178. И действительно, группа продолжила вести 
дела с тем же индивидуалистом Троицким. Декларация, явившаяся 
в том числе заявлением о самостоятельности, обострила конфликт 
группы с УралАПП. Приехавший из Москвы летом 1930 года ваппов‑
ский уполномоченный В. Ильенков, выступая на III расширенном 
пленуме правления УралАПП, заявил: «Руководство литературной 
группы “На смену”, опубликовывая эту декларацию, совершило 
явную политическую ошибку, которая должна быть квалифици‑
рована как проявление правого оппортунизма на литературном 

177 См.: Первая уральская творческая бригада. В бой на творческую расхлябан‑
ность! // На смену! 1930. 12 мая.

178 Первая уральская творческая бригада. Установка работы первой уральской 
творческой бригады // Там же.
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фронте…»179. Руководитель УралАПП И. Панов в своем докладе 
утверждал: «Вместо развертывания глубокой литературной и по‑
литической учебы, борьбы с болезненными явлениями в группе 
“На смену” воспитывается пренебрежительное отношение к уче‑
бе… воспитываются литчванские настроения, тенденции отрыва 
от активного участия насменовцев в классовой борьбе пролетариата 
и общественности, тенденции ухода писателей в свою творческую 
скорлупу (С. Васильев)… Не дается никакого отпора левым заги‑
бам (Шварцман, Морозов и др.), лефовским теориям (Шварцман) 
и формалистским настроениям (Баранов)»180. Решениями пленума 
стали роспуск руководства «На смену», исключение С. Василье‑
ва и Я. Шварцмана из УралАПП, прикрепление к предприятиям 
для организации литкружков С. Балина, Л. Носова, Е. Петрова, 
С. Птицына и др. Финальной точкой в развернувшейся борьбе стала 
публикация статьи К. Боголюбова «От станка к богеме (Васильев‑
щина)», поставившая крест на литературной судьбе С. Васильева: 
«Путь, пройденный Сергеем Васильевым, —  путь перерожденца. 
Этот путь должен быть показан, чтобы стать предметным уроком 
для всех, кто еще не осознал коренной перестройки рапповского 
движения… кто думает, что дело писателя заключается только 
в писательстве»181. Фактически резолюция пленума означала пре‑
кращение деятельности группы.

Таким образом, УралАПП осталась единственным источником 
литературной власти в регионе, обладающим в том числе правом 
определять содержание сознания и специфику письма уральских 
авторов.

Дальнейшая судьба насменовцев оказалась очень разной: не‑
которые из них разъехались по городам Урала (Макаров, Тарбеев, 
Васильев, Троицкий, Куштум), другие, с разной степенью активно‑
сти, продолжили сотрудничество с УралАПП (Боголюбов, Исетский, 
Медякова, Баранов), кто‑то и вовсе исчез из литературы (Шипулин). 

179 Ильенков В. Уральская ассоциация должна стать ведущим отрядом РАПП // Рост. 
1930. № 7–8. С. 82.

180 Под огнем жесточайшей самокритики // Там же. С. 89.
181 Боголюбов К. От станка к богеме (Васильевщина) // Там же. № 11–12. С. 60.
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Боголюбова, Исетского, Медякову, Куштума (Санникова) ждала 
долгая литературная жизнь в регионе.

В самом конце 1920‑х годов вслед за повзрослевшими и став‑
шими локальными звездами насменовцами в литературу города 
и региона начало приходить следующее поколение поэтов и писа‑
телей, еще совсем юных, еще числящихся деткорами или юнкорами 
разных изданий, но уже воспитанных исключительно на советской 
литературе. И здесь важна констатация непрерывно обновляющейся 
в 1920‑е цепочки молодых авторов, стремящихся в региональную 
литературу и, по сути, созидающих ее, придающих ей характерные 
черты времени: движение от художественной свободы модернизма 
к литературе, регламентированной установками ВАПП.

Уральская литературная молодежь начала 1920‑х демонстрирует 
лишь один общий момент: все авторы принимают свершившиеся 
изменения в стране и готовы сотрудничать с советской печатью, 
в том числе работать на заказ (хотя в целом их лояльность не оказы‑
вает воздействия на художественность). Но уже с середины 1920‑х 
язык советской газеты все больше вживляется в региональные 
литературные дискурсы. Именно он стал инструментом для кон‑
струирования универсальной творческой личности, которая была 
«транслятором» советского миропонимания и носителем советской 
идентичности. Собственно, выступать в качестве такой личности 
были вынуждены все уральские авторы, которые публиковались 
в печати после 1925‑го, а тем более, после 1930 года.

Глава 6   
Советское государство и церковь в борьбе за человека

Согласно антирелигиозной пропаганде, советский человек дол‑
жен быть атеистом и материалистом. Но монополию идеологии ма‑
териализма, как и других идеалов, провозглашенных большевиками, 
так и не удалось установить в полной мере. «Наша программа вся 
построена на научном и, притом, именно материалистическом ми‑
ровоззрении. Разъяснение нашей программы необходимо включает 
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поэтому и разъяснение истинных исторических и экономических 
корней религиозного тумана. Наша пропаганда необходимо вклю‑
чает и пропаганду атеизма», —  писал В. И. Ленин182. Попробуем 
рассмотреть, с каким успехом проходила эта идеологическая работа, 
как изменился облик общества, которое до революции восприни‑
малось как «Святая Русь», что произошло после советизации с той 
страной, которая, по словам Иоанна Кронштадтского, была «под‑
ножием Престола Господня»183, как проходила трансформация того 
народа, о котором писал С. С. Уваров: «…без любви к вере предков 
народ, как и частный человек, должны погибнуть; ослабить в них 
веру —  то же самое, что лишить их крови и вырвать сердце»184. 
Опыт, однако, показал, что народ вовсе не погиб, когда официаль‑
ной государственной идеологией вместо православной религии 
стал марксизм‑ленинизм. Вера в новую идеологию стала таким же 
важным атрибутом советского человека, как прежде православие 
для идеального россиянина. Идеологической целью новой власти 
стало изменение сознания человека, воспитание «нового человека», 
свободного от религиозных предрассудков. Но исторический опыт 
показывает и то, что эти изменения проходили гораздо медленнее, 
чем новая власть ожидала. И точно так же, как историография Со‑
ветского Союза содержит несколько важных поворотных пунктов, 
в церковной истории советской эпохи существуют свои наиважней‑
шие вехи —  о первой из них и пойдет речь.

После того как большевики захватили власть, они начали актив‑
ную борьбу против влияния церкви, так как считали ее хранитель‑
ницей власти трехсотлетней царской династии, самодержавного 
режима и всего старого порядка. Что касается предшествующих 
отношений между церковью и государством, очень важно указать, 

182 Ленин В. И. Социализм и религия // Полн. собр. соч. Т. 12. С. 145.
183 Кронштадтский И. Я предвижу восстановление мощной России. М. : Ин‑т рус. 

цивилизации, 2012. С. 30.
184 Уваров С. С. О некоторых общих началах, могущих служить руководством при 

управлении Министерством Народного Просвещения. Доложено Его Величеству 19 но‑
ября 1833 // Руниверс : [сайт]. URL: https://runivers.ru/philosophy/chronograph/180854/ 
(дата обращения: 30.09.2019).
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что изменения, инициированные большевиками, положили конец 
той эпохе церковной истории, которая была начата Петром I, так 
называемому синодальному периоду церковной истории. Петр I 
считал важным пунктом в реформах государственного управления 
уменьшить влияние церковной власти. Он не был удовлетворен 
«симфонией» государства и церкви и сам стал во главе нее. Отмена 
патриархата показала, что императору России не нужен посредник 
между ним и Богом. Синодальный период, начавшийся в 1721 году, 
сделал церковь одним из государственных учреждений, а затем 
Екатерина II завершила этот процесс.

Деятельность Синода в начале ХХ века воспринималась все 
более отрицательно, а необходимость социальных изменений была 
также направлена и на пересмотр отношений между церковью 
и государством, что и было осуществлено на практике Временным 
правительством. Власть большевиков открыла новую эру в отноше‑
ниях между церковью и государством: «Церковь отделяется от го‑
сударства. Каждый гражданин может исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные 
с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием 
никакой веры, отменяются»185.

После Октябрьской революции одной из целей законодательных 
изменений стала секуляризация —  ранее православного —  госу‑
дарства, что для гражданского общества либеральных демократий 
являлось одним из основополагающих принципов (свобода верои‑
споведания и совести), но для подавляющего большинства россиян 
тогда это была еще чуждая идея. Морис Палеолог, французский 
посол, служивший в России во время Первой мировой войны, имел 
широкие знакомства в аристократических, правительственных и об‑
щественных кругах тогдашнего Петрограда. Палеолог был не только 
свидетелем социальной напряженности, которая предшествовала 
событиям 1917 года, но и деятелем, участвующим в политической 
жизни России. В своих книгах, описывающих политическую жизнь 

185 Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах // Декреты 
Советской власти. М. : Гос. изд‑во полит. лит., 1957. Т. 1. С. 373–374.
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и элиту предреволюционной России, он говорит о сильной идео‑
логической приверженности элиты того времени идеалам право‑
славия и самодержавия186. Автор, будучи активным сторонником 
либеральной демократии, поддерживал Временное правительст‑
во Керенского, но в 1917 году М. Палеолога из России отозвали. 
Проиллюстрировать идеологические установки, характерные для 
элиты предреволюционного периода, хотелось бы словами из ме‑
муаров Палеолога. Французский дипломат цитирует слова статс‑
секретаря Куломзина: «Россия —  не западная страна и не будет ею 
никогда. Весь наш национальный характер противоречит вашим 
политическим методам. Реформы, о которых я думаю, внушаются, 
напротив, двумя принципами, которые являются столпами наше‑
го нынешнего режима и которые надо поддерживать во что бы 
то ни стало: это —  самодержавие и православие…»187. Далее госпо‑
дин Куломзин выражает широко распространенное убеждение, 
что в России либеральной демократии быть не может: «Разделение 
власти гражданской и церковной, которое кажется вам естествен‑
ным во Франции, —  невозможно у нас: оно было бы противно всему 
нашему историческому развитию. Царизм и православие связаны 
друг с другом неразрывными узами, узами божественного права. 
Царь так же не может отказаться от абсолютизма, как отречься 
от православной веры… Вне самодержавия и православия остается 
только место для революции. А под революцией я подразумеваю 
анархию, полное разрушение России. У нас революция может быть 
только разрушительной и анархической»188.

Исторический опыт показал, что в России попытка установить 
либеральную демократию оказалась весьма короткой: Временное 
правительство после Февральской революции и падения самодержав‑
ной власти оставалось на своем месте чуть больше полугода. Слова 
Куломзина оказались пророческими, в России уже до Октябрьского 
переворота наступила анархия, а потом и Гражданская война. Охва‑

186 См., напр.: Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М. ; Пг. : 
[б. и.], 1923.

187 Там же. С. 153.
188 Там же. С. 154.
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тить полный спектр существующих в предреволюционной России 
идеологий (как и религиозных верований —  христианство, ислам, 
иудаизм, буддизм и анимизм, если упоминать только самые распро‑
страненные) объем главы не позволяет, можно лишь указать на то, 
что православную религию, которая стояла в основе легитимации 
самодержавной власти, сменила другая идеология —  марксизм‑ле‑
нинизм, также используемая для легитимации власти новой.

После первых декретов, регулирующих связь государства и цер‑
кви, о которых пойдет речь ниже, в своей программе большеви‑
ки дали понять, что их планы не сводятся к тезису либеральных 
демократий о свободе вероисповедания и совести: «Буржуазная 
демократия в течение веков провозглашала равенство людей неза‑
висимо от пола, религии, расы и национальности, но капитализм 
не позволил нигде осуществить этого равноправия на деле, а в своей 
империалистической стадии привел к сильнейшему обострению 
расового и национального гнета. По этой причине Совет народных 
комиссаров вынес следующее решение: по отношению к религии 
РКП(б) не удовлетворяется уже декретированным отделением цер‑
кви от государства и школы от церкви, т. е. мероприятиями, которые 
буржуазная демократия выставляет в своих программах, но нигде 
в мире не довела до конца благодаря многообразным фактическим 
связям капитала с религиозной пропагандой. РКП(б) руководству‑
ется убеждением, что лишь осуществление планомерности и созна‑
тельности во всей общественно‑хозяйственной деятельности масс 
повлечет за собой полное отмирание религиозных предрассудков»189. 
Таким образом, большевики планировали через социальную мо‑
бильность и развитие образования создать такое государство, где 
места для религии просто не будет. И хотя широкие массы ощу‑
тили эти преобразования —  общее образование стало не только 
доступно, но и обязательно для всех, —  религиозность не вымерла, 
а при первой возможности восстанавливалась, как в годы Великой 
Отечественной войны или в начале 1970‑х (известный христиан‑

189 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–
1954). 7‑е изд. M. : Госполитиздат, 1954. Ч. 1 : 1898–1924. С. 40–41.



105глава 6

ский ренессанс в среде советской интеллигенции), так и в конце 
1980‑х годов с политикой гласности и перестройкой.

Советская власть с первых декретов начала проводить секуляри‑
зационную политику, в результате чего православная церковь поте‑
ряла свой статус. Уже в Декрете о земле было сказано: «Помещичьи 
имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, 
со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками 
и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных 
земельных комитетов…»190 В связи с этим церковь частично лиши‑
лась своей экономической основы, а в январе 1918 года, в соответст‑
вии с другим декретом, лишилась полностью: «Никакие церковные 
и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. 
Прав юридического лица они не имеют»191.

Клирики и монахи, как и несколько других социальных групп, 
остались без прежнего источника дохода, затем были обложены 
высокими налогами (в некоторых случаях налоги превышали до‑
ходы192), после чего деятельность духовенства привлекала только 
самых преданных. Священнослужители разного статуса, от высшего 
клира до псаломщиков, вместе с представителями свергнутых «экс‑
плуататорских классов» были лишены гражданских прав и отнесены 
к категории так называемых лишенцев.

В декабре 1917 года законодатель решил поставить и брач‑
ные отношения на гражданскую основу: «Российская республика 
впредь признает лишь гражданские браки. <…> Церковный брак, 
наряду с обязательным гражданским, является частным делом 
брачующихся»193. В связи с этим семейные узы начали ослабевать, 
что способствовало трансформации образа общества: архаичная 

190 Декрет II Всероссийского съезда Советов о земле // Декреты Советской власти. 
Т. 1. С. 17.

191 Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах // Там же. С. 372.
192 См.: Письмо патриарха Московского и  всея России Тихона (Беллавина) 

к М. И. Калинину, 12 апреля 1924 г. // Вопросы научного атеизма : сб. ст. М. : Мысль, 
1989. Вып. 39. С. 320–322.

193 Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния. 
1917.12.18 // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. / 
Управление делами Совнаркома СССР. М. : [б. и.], 1942. С. 161–163.
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социальная система начала распадаться и стала формироваться 
новая семейная структура. Возможность развода способствовала 
распространению семей матерей‑одиночек, но, несмотря на рито‑
рику «раскрепощения женщины», «избавления от кухонного раб‑
ства» и подобных хорошо звучащих лозунгов, неурегулированная 
социальная политика привела к тому, что женщины с детьми оста‑
вались в нищенском положении после распада гражданского брака. 
Декларированное равенство в правах и возможность участвовать 
в общественной и политической жизни не отменили материальную 
зависимость от мужчин. Наряду с избирательным правом Советская 
республика стала первой в мире страной, узаконившей прерыва‑
ние беременности по желанию женщины. Полная эмансипация 
женщины на законодательном уровне —  ранее невообразимая для 
православного общества —  привела к трансформации общества 
и появлению феномена советской женщины194.

Но вернемся к теме законодательных изменений, формирующих 
общество на уровне его идеологической основы. Главные положе‑
ния Декрета Совета народных комиссаров «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» (23 января 1918 года) гласили:

 — Церковь отделяется от государства.
 — Каждый гражданин может исповедовать любую религию или 

не исповедовать никакой.
 — Акты гражданского состояния ведутся исключительно гра‑

жданской властью: отделами записи браков и рождений.
 — Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных 

вероучений во всех государственных и общественных, а также част‑
ных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные 
предметы, не допускается.

 — Никакие церковные и религиозные общества не имеют права 
владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют.

194 См.: Рыбцова Л. Л. Феномен советской женщины, или Особенности гендерной 
системы советского периода // Cyberleninka : [сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
fenomen‑sovetskoy‑zhenschiny‑ili‑osobennosti‑tendernoy‑sistemy‑sovetskogo‑perioda (дата 
обращения: 30.09.2019).
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 — Все имущество существующих в России церковных и рели‑
гиозных обществ объявляется народным достоянием.

 — Здания и предметы, предназначенные специально для бого‑
служебных целей, отдаются по особым постановлениям местной 
или центральной государственной власти в бесплатное пользование 
соответственных религиозных обществ195.

Эти распоряжения еще не имели дискриминационного характера 
по отношению к верующим, наоборот —  все религиозные органи‑
зации получили равные права. В то же время в программе РКП(б) 
говорится: «Но партия стремится к полному разрушению связи 
между эксплуататорскими классами и организацией религиозной 
пропаганды, содействуя фактическому освобождению трудящихся 
масс от религиозных предрассудков и организуя самую широкую 
научно‑просветительную и антирелигиозную пропаганду. При этом 
необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств веру‑
ющих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма»196. 
Положения этой программы не могли быть выполнены, ведь без 
оскорбления чувств верующих антирелигиозную пропаганду никак 
не провести. Институты борьбы против религии (как и все осталь‑
ные) еще только создавались, а церковь нашла подходящий момент 
для больших перемен: пришло время возобновления патриархата.

Когда в марте 1917 года монархия рухнула и власть перешла 
в руки Временного правительства, новые держатели власти занялись 
выработкой новых отношений с церковью. Во главе Святейшего 
синода поставили В. Н. Львова, но, так как церковь стремилась 
к автономии от правительства, отношения между светскими чи‑
новниками и духовенством обострились. Обер‑прокурор Львов 
решил распустить Синод и созвать новый, который затем должен 
был действовать до созыва Поместного собора, то есть выполнять 
ту же роль, что и Временное правительство в стране.

195 См.: Декрет СНК об отделении церкви от государства и школы от церкви // Сайт 
Конституции Российской Федерации : [сайт]. URL: https://constitution.garant.ru/history/
act1600–1918/5325 (дата обращения: 30.09.2019).

196 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. 1. 
С. 420–421.
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В конце августа начал свою работу созванный в Москве Помест‑
ный собор. Пока Собор заседал, в Петрограде после неудавшегося 
консервативного государственного переворота Корнилова боль‑
шевики под руководством Ленина пришли к власти. Характерно, 
что новоизбранный патриарх Тихон не осознал и не понял новую 
эпоху, определил Русскую православную церковь как первую среди 
равных (конфессий) и далее заявил о том, что глава государства 
должен быть православным. В октябре 1919 года патриарх Тихон 
и Поместный собор объявили о лояльности по отношению к новой 
власти197, однако действия патриарха Тихона противоречили госу‑
дарственной власти: он осуждал Брестский мир, написал послание 
Ленину и правительству, в котором допустил критику в адрес новой 
власти. Особенно резко он высказался против террора: «Целый 
год держите в руках своих государственную власть и уже собирае‑
тесь праздновать годовщину Октябрьской революции. Но реками 
пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему 
призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово 
правды. <…> От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие 
Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже 
вы сами не решались обнародовать полностью? Вместо аннексий 
и контрибуций великая наша Родина завоевана, умалена, расчленена, 
и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию 
не вами накопленное золото. <…> Не России нужен был заклю‑
ченный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим 
окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует 
себя в безопасности; все живут под постоянным страхом обыска, 
грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащит‑
ных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без 
всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного 
суда. <…> Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, 
ни в чем не виновных, а просто по огульному обвинению в какой‑

197 См.: Кашеваров А. Н. Патриарх Тихон и гражданская война 1918–1920 годов // Cy‑
berleninka : [сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/patriarh‑tihon‑i‑grazhdanskaya‑
voyna‑1918‑1920‑godov (дата обращения: 30.09.2019).
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то расплывчатой и неопределенной “контрреволюционности”»198. 
Упомянутая Тихоном «контрреволюционность» часто появляется 
в текстах, касающихся верующих, к которым правительство отно‑
силось как к «недобитому классовому врагу»199.

В то же время в одной из уездных газет в июне 1918 года была 
опубликована статья‑комментарий под названием «К декрету 
о свободе совести, отделении церкви от государства и школы 
от церкви», в которой можно увидеть попытку оправдания ан‑
тицерковных настроений. Интересно, что в тексте этой статьи, 
осуждающей старый порядок и церковь как его главный оплот, 
автор использует библейские образы и терминологию. Культурные 
корни религиозного мировоззрения, воспитания и образования 
дают о себе знать, даже если автор осуждает религиозное наслед‑
ство: «За денежки, дома, чины и земли “усердные царские холопы 
в рясах”, забыв заветы распятого, без стыда и совести твердили 
народу о божеском происхождении предержащей власти; Божиим 
благословением и своим покрывали всякое преступление палачей 
и грабителей народа; из рода в род пели по церквам многолетие 
фамилии наследственных идиотов; вместе с жандармами вещали 
с “молитвой и Божиею помощью” мучеников за правду и благо 
народа и, что всего наглее, со спокойной совестью благослов‑
ляли войны и всякое человекоистребление для личной пользы 
и пользы народных тиранов и прихлебателей. Так продолжалось 
сотни лет»200. В этой статье автор обвиняет церковь в том, что она 
содействовала самодержавной власти, которая держала массы в ни‑
щете и бесправии, под руководством которой Россия участвовала 

198 Послание патриарха Тихона Совету народных комиссаров 1918 г. // Вопросы 
научного атеизма : сб. ст. Вып. 39. С. 302.

199 См.: Докладная записка ЦУНХУ Госплана СССР в ЦК ВКП(б) об отношении 
верующих к Всесоюзной переписи населения 1937 г. // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 143. 
Л. 114–116.

200 Известия Осинского исполнительного комитета Совета крестьянских, рабо‑
чих и солдатских депутатов. 1918. 15 июня. № 22 // Пермская губернская периодика: 
1914–1922 : проект Центра цифровой гуманитаристики Пермского университета : [сайт]. 
URL: http://permnewspapers.ru/vipusk/izvestiya‑osinskogo‑ispolnitelnogo‑komiteta‑sove‑
ta‑krestyanskix‑rabochix‑i‑soldatskix‑deputatov‑15‑06‑1918/ (дата обращения: 30.09.2019).
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в войне. К моменту выхода из этой войны общие потери Русской 
императорской армии составили более 2 млн убитых и умерших 
от ран, 4 млн раненых и более 3 млн военнопленных201.

Советская власть не призывала к насилию против духовенства: 
«Мы, во всяком случае, противопоставим ей спокойную, выдержан‑
ную и терпеливую, чуждую всякого разжигания второстепенных 
разногласий, проповедь пролетарской солидарности и научного 
миросозерцания»202. Тем не менее, согласно данным Дмитрия Пос‑
пеловского, было уничтожено много священников: «В числе первых 
жертв террора среди духовенства был митрополит киевский Вла‑
димир, убитый 26 января 1918 г. кучкой бродячих матросов… <…> 
Между июнем 1918 и январем 1919 гг. было убито уже 19 архиереев, 
102 приходских священника, 154 дьякона, 95 иноков и инокинь; 
а к 1921 г. за церковь погибло больше 12 тысяч мирян, несколько 
тысяч приходского духовенства и монашествующих и 28 архиере‑
ев, в том числе Гермоген Тобольский, убитый за то, что возглавляя 
крестный ход, благословил дом, в котором была заключена царская 
семья»203. Причина борьбы с церковью заключалась в том, что, с од‑
ной стороны, церковь обеспечивала легитимацию царского самодер‑
жавия, с другой —  стояла на пути прогресса. Инструментом борьбы 
в эпоху становления советской власти и Гражданской войны, помимо 
декретов и законодательных актов, была антирелигиозная агитация 
и пропаганда. Согласно ожиданиям власти большевиков, лишенная 
материальной базы организация должна была бы отмереть, чему 
дополнительно способствовали и образовательно‑просветительские 
мероприятия среди населения. В подотделе пропаганды агитпроп‑
отдела ЦК РКП(б) для координации антирелигиозной борьбы была 
создана антицерковная комиссия, в состав которой входили чи‑
новники народных комиссариатов юстиции, просвещения и ВЧК. 
К 1921 году стало ясно, что предпринятые меры не дают результата 

201 См.: Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери вооруженных сил : стат. исслед. / 
под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева. М. : ОЛМА‑пресс, 2001. Табл. 56.

202 Ленин В. И. Социализм и религия // Полн. собр. соч. Т. 12. С. 147.
203 Поспеловский Д. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР : учеб. 

пособие. М. : Библ.‑богосл. ин‑т св. апостола Андрея, 1996. С. 228.
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и лишенная материальной базы церковь не распалась, в связи с чем 
борьба против религии вступила в следующую фазу.

В 1922 году набор инструментов антирелигиозной борьбы обо‑
гатился новыми элементами: ГПУ нашло способ разрушения цер‑
кви изнутри, создавая раскол под предлогом обновления. Кроме 
того, программа изъятия имущества проводилась под лозунгом 
сбора средств в помощь жертвам голода, обрушившегося на страну 
во второй половине 1921 года. Голод наступил из‑за разрухи, свя‑
занной с Гражданской войной, из‑за экономических экспериментов 
«военного коммунизма» и затронул самые хлебные районы страны. 
Не вдаваясь в подробности этого страшного бедствия, важно упо‑
мянуть, что оно было использовано для изъятия ценностей церкви. 
О политических целях кампании В. И. Ленин писал так: «…я при‑
хожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать 
самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духо‑
венству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы 
они не забыли этого в течение нескольких десятилетий»204. Ленин 
рекомендовал арестовывать в связи с протестом клира в Шуе «как 
можно больше, не меньше, чем несколько десятков, представителей 
местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии 
по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насиль‑
ственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных 
ценностей»205. Объясняя актуальность постановления, Ленин пишет 
Молотову: «…для нас именно в данный момент представляет из себя 
не только исключительно благоприятный, но и вообще единствен‑
ный момент, когда мы можем 99‑ю из 100 шансов на полный успех 
разбить неприятеля… <…> Именно теперь и только теперь гро‑
мадное большинство крестьянской массы будет… не в состоянии 
поддержать сколько‑нибудь решительно ту горстку черносотенного 
духовенства… которые могут и хотят испытать политику насиль‑
ственного сопротивления советскому декрету»206.

204 Ленин В. И. Письмо В. М. Молотову для членов политбюро ЦК РКП(б) от 19 марта 
1922 г. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 192.

205 Там же.
206 Там же.
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Идея разгрома церкви под предлогом помощи голодающим 
исходила, однако, не от Ленина. Инициировал ее, скорее всего, 
Лев Троцкий, который писал: «Мы пришли единогласно к выводу 
о необходимости образования в Москве секретной ударной ко‑
миссии в составе: председатель —  т. Сапронов, члены: т. Уншлихт 
(заместитель —  Медведь), Самойлова‑Землячка и Галкин. Эта ко‑
миссия должна в секретном порядке подготовить одновремен‑
но политическую, организационную и техническую сторону дела. 
Фактическое изъятие должно начаться еще в марте месяце и затем 
закончиться в кратчайший срок. Нужно только, чтобы и президиум 
ВЦИК, и президиум московского совета и ЦК Помгол признали эту 
комиссию как единственную в этом деле и всячески ей помогали. 
Повторяю, —  комиссия эта совершенно секретная, формальное 
изъятие в Москве будет идти непосредственно от ЦК Помгола, где 
т. Сапронов будет иметь свои приемные часы»207.

Формально инициатива изъятия имущества исходила от ВЦИК, 
главой которого был Калинин. Ему адресовал свое послание патри‑
арх Тихон с протестом против изъятия ценностей, используемых 
для литургии. Патриарх выразил мнение, что в принципе был бы 
не против реквизиции, но только тех ценностей, которые не исполь‑
зуются при богослужении.

Некоторые церковные деятели под предлогом борьбы с голо‑
дом выступали в государственных печатных изданиях с резкими 
высказываниями против патриарха, став таким образом инстру‑
ментом в организованной властью кампании по дискредитации 
церкви. Многие из них оказались впоследствии активными де‑
ятелями обновленческого движения, возглавив церковный рас‑
кол. Среди них самые значимые: епископы —  Владикавказский 
Антонин (Грановский), Нижегородский Евдоким (Мещерский), 
Епифанский Виталий (Введенский), Вологодский Александр (На‑
деждин), Кубанский Иоанн (Левицкий); члены «Петроградской груп‑

207 Записка Л. Д. Троцкого членам Политбюро ЦК РКП(б) о создании секретной 
комиссии по изъятию ценностей из московских церквей 11 марта 1922 г. // Азбука веры : 
[сайт]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/arhivy‑kremlja‑politbyuro‑i‑tserkov‑
kniga‑1‑1922‑1925‑gg/1 (дата обращения: 30.09.2019).
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пы прогрессивного духовенства» —  протоиерей А. И. Введенский, 
священники В. Д. Красницкий и А. И. Боярский208. Было ясно, что 
патриарх Тихон неправильно оценивал значение этого процесса, так 
как церковь на самом деле нуждалась во внутреннем обновлении 
и ее отношение к власти также должно было быть пересмотрено. 
Так называемое движение обновления, обновленчество, рассма‑
тривалось большевиками как прогресс: обновление религиозного 
быта на деле использовалось ими для собственных целей —  чтобы 
разделить церковь. Этим они надеялись положить начало расколу 
церкви и перемене политической ориентации церковного аппарата. 
Но в эпоху большого террора структуры обновленческого движения 
были разгромлены, оставшиеся члены организации интегрирова‑
лись в легализованную в 1943 году Русскую православную церковь.

К удивлению властей изъятие имущества проходило с препятстви‑
ями: во многих местах прихожане оказывали сопротивление, что иног‑
да приводило к репрессиям и карательным мерам: «…во Владимире 
верующие, несмотря на вмешательство милиции, воспрепятствовали 
разорению Успенского собора. Стихийное выступление прихожан 
остановило изъятие ценностей из собора в Старой Руссе; в Петрограде 
членов комиссии по изъятию ценностей не допустили в Казанский 
и Троицкий соборы; людей, защищавших Спасскую церковь на Сен‑
ной площади, разогнал конный отряд. Наибольшую известность 
получили события в городе Шуе Иваново‑Вознесенской губернии. 
15 марта 1922 г. собравшиеся у Воскресенского храма несколько сотен 
верующих пытались воспрепятствовать изъятию ценностей и даже 
разоружили часть красноармейцев. Войска открыли по людям пуле‑
метный огонь —  четверо были убиты, десятки ранены»209. В сборнике 
«Архивы Кремля» приведены подробные отчеты о настроении насе‑
ления, рапорты о ходе работы и сопротивлении в разных регионах 
страны в связи с процессом изъятия церковных ценностей210.

208 См.: Никитин Д. Н. Изъятие церковных ценностей // Православная энциклопе‑
дия : [сайт]. URL: http://www.pravenc.ru/text/293919.html (дата обращения: 30.09.2019).

209 Никитин Д. Н. Изъятие церковных ценностей.
210 См.: Покровский Н. Н., Петров С. Г. Архивы Кремля : в 2 кн. Новосибирск ; Москва : 

Сибир. хронограф : РОССПЭН, 1998. Кн. 2 : Политбюро и церковь : 1922–1925 гг. С. 31–45.
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В результате вышеуказанных мер в период антирелигиозной 
кампании, по данным Поспеловского, произошло 1414 столкновений 
между уполномоченными представителями власти и церковниками. 
В течение 1922–1923 годов были физически уничтожены 2691 свя‑
щенник, 1962 монаха и 447 монахинь, всего 8100 человек211.

Емельян Ярославский, один из главных идеологов антирелиги‑
озной борьбы, организатор широкомасштабной агрессивной атеи‑
стической кампании, редактор журнала «Безбожник», на XVII съезде 
ВКП(б) высказался так: «Я, товарищи, позволю себе здесь остано‑
виться на одном недобитом враге рабочего класса и трудящихся 
масс… Я говорю о религии. Верно, что мы добились в борьбе с ре‑
лигиозной идеологией больших результатов. Здесь победа одержана 
большая партией, комсомолом и союзом безбожников. Но было бы 
неправильным успокоиться на том, что с религией мы покончили. 
<…> Разве многие не успокоились на том, что “старое должно само‑
теком врасти в новое”, что теперь борьба с религией уже закончена? 
Именно поэтому я считаю необходимым сказать здесь, с трибуны 
XVII съезда, что религия и религиозные организации до сих пор 
являются тормозом в движении вперед рабочего класса и крестьян‑
ства, что они являются прикрытием для отживающих остатков 
капиталистических элементов, выражением их идеологии»212.

Репрессивная политика против верующих продолжалась вплоть 
до 1943 года, затем произошел перелом и взаимоотношения церкви 
и государства Сталин поставил на другие основания. Но это тема 
самостоятельного исследования.

Анализ рассматриваемой проблемы хотелось бы завершить 
обращением к результатам переписи населения 1937 года. Перепись 
проводилась в самый разгар сталинских репрессий. И несмотря 
на попытки экономического и физического уничтожения духо‑
венства, запрет преподавания религиозных предметов в школах, 

211 См.: Поспеловский Д. В. Русская православная церковь при Советской власти, 
1917–1982 : в 2 т. Нью‑Йорк : [б. и.], 1984. Т. 1. С. 90.

212 Речь товарища Ярославского. XVII съезд ВКП(б), 26 января —  10 февраля 
1934 г. // Хронос. Всемирная история в интернете : [сайт]. URL: http://www.hrono.ru/
dokum/1934vkpb17/12_4.php (дата обращения: 30.09.2019).
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массированную антирелигиозную пропаганду, результат переписи 
показал, что двадцати лет антицерковной политики не хватило для 
искоренения «религиозных предрассудков» в советском общест‑
ве. Программа этой переписи, единственный раз за всю историю 
советских переписей населения, включала вопрос о вероисповеда‑
нии. Вопрос о религии был известен Сталину, он сам редактировал 
окончательный вариант переписного листа. Но в результате пере‑
пись признали дефектной213, а организаторов обвинили во вреди‑
тельстве и недоучете населения214. Руководители и ряд работников 
Центрального управления народно‑хозяйственного учета были ре‑
прессированы —  арестовали начальника бюро переписи населения, 
руководителей бюро здравоохранения, транспорта и связи, а позже 
руководителей и сотрудников краевых и областных управлений. 
Причиной в первую очередь стали полученные результаты общей 
численности населения, оказавшиеся меньше ожидаемой цифры. 
Что касается нашей темы, то подчеркнем следующее: объективная 
статистика показала, что попытка с помощью данных переписи 
продемонстрировать успехи в искоренении религиозного сознания 
привела к сомнительным результатам. Итоги переписи свидетель‑
ствуют, что после двадцатилетней борьбы против «религиозных 
предрассудков» 55,3 млн человек —  56,7 % лиц 16 лет и старше —  
назвали себя верующими215.

Хотя выводы о несостоятельности атеистической пропаганды 
на основе лишь одного показателя —  переписи —  могут выглядеть 
неубедительно, их нельзя не принимать во внимание при изучении 

213 См.: Постановление СНК СССР о дефектности Всесоюзной переписи населения 
1937 г., 26 сентября 1937 г. // Электронная библиотека исторических документов : [сайт]. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/47674‑postanovlenie‑snk‑sssr‑o‑defektnosti‑vses‑
oyuznoy‑perepisi‑naseleniya‑1937‑g‑26‑sentyabrya‑1937‑g (дата обращения: 30.09.2019).

214 Закрытое письмо Бюро Всесоюзной переписи населения 1939 года «О вредитель‑
ских извращениях и организационных недостатках в проведении переписи населения 
1937 г.», 10 декабря 1937 г. // Исторические материалы : [сайт]. URL: http://istmat.info/
node/44038 (дата обращения: 30.09.2019).

215 См.: Волков А. Г. Перепись населения 1937 года: вымыслы и правда // Демоскоп 
Weekly : [сайт]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund08.html (дата 
обращения: 10.09.2019).
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религиозного сознания советских людей в предвоенные годы. Оче‑
видно, что одного поколения не хватило, чтобы искоренить религи‑
озность. Более того, опираясь на результаты переписи, можно прий‑
ти к заключению, которое заставит сомневаться в главных тезисах 
антирелигиозной пропаганды. Представления о том, что основная 
масса верующих —  это неграмотное население старших возрастных 
групп, было опровергнуто. Среди верующих значительную часть 
составляли мужчины и женщины молодого и зрелого возраста, 
обученные грамоте216. Дальнейший анализ результатов переписи 
выходит за рамки этой главы, но в завершение хотелось бы сделать 
два важных замечания: во‑первых, правительство существенно 
изменило свою церковную политику в последующие годы в пои‑
сках более эффективного способа борьбы с религией; во‑вторых, 
объективных данных о результатах этой идеологической борьбы мы 
получить не сможем, так как при проведении советских переписей 
больше никогда не было вопроса о вероисповедании.

216 См.: Жиромская В. Б. Религиозность народа в 1937 году // Исторический вестник. 
2000. № 5. C. 48.
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Глава 7   
Советский быт в рассказе В. Зазубрина «Общежитие»  

и его оценка критикой 1920‑х годов

Рассказ «Общежитие» сибирского автора Владимира Зазубрина 
(настоящая фамилия Зубцов, 1895–1937) был создан в 1923 году, 
в  период наибольшей творческой продуктивности писателя. 
В 1920‑е годы В. Зазубрин был известен главным образом как ав‑
тор романа «Два мира», написанного в 1921 году и получившего 
высокий статус «первый советский роман». Имя писателя прочно 
вошло в новую литературу: за советское время роман «Два мира» 
выдержал более десяти переизданий. Еще одной визитной карточкой 
В. Зазубрина стало его активное участие в консолидации сибирских 
литературных сил, увенчавшейся созданием в 1922 году журнала 
«Сибирские огни», где в следующем году он опубликовал два своих 
рассказа: «Бледная правда» и «Общежитие». Однако именно публи‑
кация «Общежития» открыла роковую страницу в судьбе Зазубрина, 
трагически завершившейся в подвалах Лубянки в 1937 году, после 
чего его имя было забыто на десятилетия. Причины этого кроются 
в сложной идеологической позиции писателя, где соединились пре‑
данность революции и неприятие методов, которыми утверждалась 
ее «правда», а также в поэтике его произведений, основные черты ко‑
торой мы постараемся показать на примере рассказа «Общежитие».
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Современному читателю Зазубрин может быть известен прежде 
всего как автор повести «Щепка», созданной в том же продуктив‑
ном 1923 году, но не увидевшей свет при жизни писателя. Первая 
публикация состоялась лишь в 1989 году в «Сибирских огнях». 
Причина отказа от публикации «Щепки», и не только в сибирских, 
но и в столичных журналах, заключена в натуралистическом изо‑
бражении кровавых будней Сибчека, а также в неканоничном для 
советской эпохи образе главного героя‑чекиста: не выдержав своей 
кровавой работы он сходит с ума1.

За публикацией в «Сибирских огнях» рассказа «Общежитие» 
почти сразу же последовала скандальная реакция центральной, 
а вслед за ней местной цензуры. Позднее, в 1929 году, критическую 
оценку рассказу дал и М. Слоним в статье «Современная сибир‑
ская литература», опубликованной в пражском журнале «Вольная 
Сибирь»2. Показателен тот факт, что местные органы агитации 
и пропаганды оказались менее «бдительны», чем Главлит РСФСР, 
тщательно контролирующий уже в начале 1920‑х годов не только 
столичную, но и региональную периодику. «Просмотрев журнал 
“Сибирские огни” № 5–6 за 1923 г., Главлит обнаружил в нем места, 
указывающие на крайне поверхностное, невнимательное отношение 
бывшего Сиблита к разрешаемым произведениям», —  так начинает‑
ся «Письмо Главлита РСФСР в Сиббюро ЦК по поводу публикации 
в журнале “Сибирские огни” рассказа В. Зазубрина “Общежитие”»3. 
Предметом критики явились изображенные в рассказе непригляд‑
ные общежитские «картины быта коммунистов».

Действительно, в основу сюжета произведения положены отно‑
шения между жильцами общежития —  ответственными партработ‑
никами —  с любовными конфликтами, кратковременными связями, 
которые развиваются на фоне характерной для 1920–1930‑х годов 

1 Подробно см.: Проскурина Е. Н. Перипетии поэтики В. Зазубрина в зеркале лите‑
ратурной судьбы (на материале романа «Два мира» и повести «Щепка») // Сюжетология 
и сюжетография. 2018. № 1. С. 64–81; Яранцев В. Н. Зазубрин. Человек, который написал 
«Щепку». Новосибирск : РИЦ НПО Союза писателей России, 2012.

2 См.: Слоним М. Современная сибирская литература // Вольная Сибирь. 1929. № 5.
3 ГАНО. Ф. П‑2. Оп. 2. Д. 35. Л. 6.
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бытовой необустроенности и жилищной тесноты. В результате все 
персонажи оказываются зараженными венерическими заболевания‑
ми. «…Если революция несет с собой поголовное заражение венери‑
ческими болезнями, если общежития являются лишь рассадниками 
этих болезней, если ответственные коммунисты суть передаточные 
инстанции, а советский поп —  Завзагсом —  проститутка, то не яв‑
ляется ли вопиющим злом сама идея коллективизации быта и весь 
советский строй? Такой вопрос напрашивается после прочтения 
этой пошлейшей пасквили», —  делают вывод авторы письма4.

Не понравился рассказ и М. Горькому, одному из самых высоких 
для Зазубрина литературных авторитетов. Ему на Капри с 1922 года 
переправлялась подшивка «Сибирских огней». Переписка Горького 
с Зазубриным началась в 1928 году. Тогда же одно из писем Горький 
практически целиком посвятил «Общежитию»:

Дорогой Владимир Яковлевич!
«Общежитие», на мой взгляд, вещь неудачная.
Вы взяли так называемую «вечную» тему и заключили ее в условия 

случайные, потому что ведь современная жилищная теснота —  яв‑
ление временное, нехарактерное; Тристан —  Изольда, Тангейзер, 
Дон‑Жуан, Ловелас, Вертер и прочие —  страдали не от жилищной 
тесноты так же, как Ромео и Юлия. Это —  одна Ваша ошибка. Она 
не была бы таковой, если б Вы «жилищную тесноту» расширили 
и углубили, показав ее как неизбежное условие структуры классового 
общества, но для этого Вам, конечно, пришлось бы взять другой мате‑
риал. А с тем материалом, который Вы взяли, у читателя получается 
пессимистический и несправедливый вывод: при сов[етской] власти 
половая путаница осложнена жилищной теснотой и ведет к поголов‑
ному заражению сифилисом.

4 ГАНО. Ф. П‑2. Оп. 2. Д. 35. Л. 6. Послушный ответ Сиббюро ЦК РКП(б) на письмо 
Главлита РСФСР последовал в следующем месяце, 7 апреля: «Агитпроп Сиббюро ЦК 
РКП(б) доводит до вашего сведения, что во избежание в будущем помещения в журнале 
“Сибирские огни” вредных по своей тенденции художественных произведений, редакции 
журнала дано распоряжение все произведения, могущие вызвать споры в оценке их, 
предоставлять на предварительное заключение Агитпропу» (там же. Л. 5).
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Иронический тон рассказа не кажется мне уместным и оправ‑
данным. Над чем тут иронизировать? И —  с какой точки зрения до‑
пустима ирония? «Крейцерова соната» и Шопенгауэр? Стоит ли нам, 
людям второй четверти ХХ в., отправляться к суждению о проблеме 
пола и буддизма? Затем: в описаниях Вы впадаете в злейший «зола‑
изм» —  рвота, сопли, пот, ночные горшки и т. д. Зачем это? Тот факт, 
что Шекспир, Толстой, Ленин посещали уборные, как все люди, вовсе 
не характерен для людей и еще менее характерен для «больших» лю‑
дей. А ведь человеков нужно рассматривать применительно к лучшим 
представителям рода, а не применительно к сопливым кретинам.

«Философические» суждения о «поле» и героев Ваших, и лично 
Ваши —  впечатления не меняют.

Пишете Вы плохо и мало заботитесь о точности, ясности. И слиш‑
ком много дано в рассказе черного. Нет. Не понравился мне рассказ. 
Жалею об этом5.

Близкую оценку дал «Общежитию» и М. Слоним: «Для того 
чтобы показать свою тезу —  условность всякой половой морали 
и лживость и гнусность мещанской любви, —  Зазубрин описывает 
коммунистическое общежитие, в котором все обитатели, в круговую, 
вступают друг с другом в половые сношения, последовательно за‑
ражаясь сифилисом. Туманная мораль всей этой истории как‑будто 
(так! —  Авт.) выражена одним из героев произведения, заявляю‑
щим: “При всякой работе полагается некий процентик на амор‑
тизацию. Вот мы с тобой и попали в этот процентик при работе 
по перестройке общества”. Скудная эта философия совершенно 
не оправдывает тех тошнотворных подробностей, которые тща‑
тельно выписаны автором: ночные горшки, засаленные наволочки 
и белье, вонь и грязь, отвратительные подчеркивания физиологиче‑
ских отправлений —  вот через что приходится пройти, зажимая нос, 
терпеливому читателю зазубринского «Общежития». И опять‑таки 
сырой, грубо поданный материал, полное неумение преодолеть его, 

5 Литературное наследство Сибири. Новосибирск : Зап.‑Сиб. книж. изд‑во, 1972. 
Т. 2. С. 263.
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выбрать из груды самое необходимое, отсутствие художественного 
синтеза и самого элементарного эстетического вкуса»6.

Однако в том, что Горькому из его итальянского далёка виде‑
лось как нехарактерное, случайное, имеющее сугубо классовый 
характер, а М. Слониму —  как грубое изображение «туманной по‑
ловой морали», Зазубрин выявил черты, оказавшиеся типичными 
именно для советского бытоустройства с его жилищной теснотой, 
неизбывными коммуналками и общежитиями. Сибирский писатель 
одним из первых в советской литературе творчески откликнулся 
на проблемы, вскоре составившие особую литературную традицию 
изображения бездомного существования советских людей с такими 
вошедшими в нее именами, как М. Зощенко, М. Булгаков, А. Плато‑
нов, П. Романов, Б. Пастернак и др. После кампании «уплотнения», 
основанной на разрушении дома —  родового гнезда, предметом 
мечтаний человека советской эпохи не случайно оказалось решение 
«квартирного вопроса», ставшего «проклятым вопросом» времени. 
В рассказе Зазубрина намек на эту разрушительную инициативу 
содержится в начале первой главы:

Дом № 35
Он —  голубой с мезонином. Стоит на углу Октябрьской и Ком‑

мунистической улиц. Ранее принадлежал вдове статского советника 
Обкладовой. Теперь —  национализирован. Занят общежитием сотруд‑
ников Губисполкома.

От прежней хозяйки в доме остались —  широкие деревянные 
кровати, кожаные кресла и диваны, кривоногие столы и тюлевые зана‑
весочки на окнах… туи и олеандры на подоконниках и едва уловимый 
запах залежавшегося старого платья, нафталина, ладана.

Больше ничего.
Живут в доме новые люди —  сотрудники Губисполкома…7

6 Слоним М. Современная сибирская литература. С. 38.
7 Зазубрин В. Общежитие // Сибирские огни. 1923. № 5–6. С. 72. Далее цитаты 

из рассказа приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках.
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Мимолетные отношения жильцов общежития не имеют ничего 
общего с той «вечной темой», которая возникает в начале письма 
Горького через имена Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, Тан‑
гейзера, Вертера. Нет в них и интриги соблазнения, что также делает 
неубедительной проведенную Горьким параллель с Ловеласом и Дон‑
Жуаном. Зазубрин рисует бытовые картинки послерабочего досуга 
«ответственных партработников», для которых вступление в половые 
отношения —  не более чем способ избавления от скуки и удовлетво‑
рение физиологической потребности. Это характерный для начала 
1920‑х годов разворот «вечной темы» в сторону теории «стакана 
воды», отрицавшей любовь и сводившей отношения между мужчи‑
ной и женщиной к удовлетворению сексуального влечения. Именно 
сюда и направлена авторская ирония, доходящая порой до сарказма.

«Грязным рассказом» назвал «Общежитие» и современник Зазу‑
брина, сибирский прозаик Ф. Тихменев. Однако в его оценке нет той 
однозначности, которая свойственна позиции М. Горького и М. Сло‑
нима. «От первой части повести так резко и остро пахнет смра‑
дом, пошлостью обнаженного мещанства, что кажется будто сами 
страницы книги в потеках грязной и липкой слюны. Их страшно 
перелистывать, хочется вымыть руки. С точки зрения достижений 
художественно‑описательного эффекта, это, бесспорно, замечатель‑
нейшие страницы в нашей литературе»8. Свое впечатление от «Об‑
щежития» Тихменев определяет словом «ошеломляющее». Таким же 
«ошеломляющим» оказался рассказ Зазубрина и для другого его 
современника —  писателя Ник. Смирнова, в качестве особенностей 
авторского письма отметившего «ярчайшую изобразительность, 
четкую типизацию героев и, одновременно, пристрастие к сгуще‑
нию красок в показе темных “страстей человеческих”»9. Признак 
художественного бесстрашия как отличительной черты творче‑
ского поведения Зазубрина увидел в «Общежитии» его соратник 
по «Сибирским огням» В. Правдухин: «В. Зазубрин определенно 
талантлив. Правда… он портит многие страницы неумеренно об‑

8 Тихменев Ф. О литературных «зазубринках» В. Зазубрина // Сибирские огни. 
1928. № 2. С. 226.

9 См.: Литературное наследство Сибири. Т. 2. С. 431.
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наженным реализмом. В этом отношении он с какой‑то трагической 
силой, крепким, броско отчетливым отчаянием подводит читателя 
вплотную к самым страшным картинам жизни»10.

Выбранный Зазубриным способ письма близок сценарному, что 
особенно отчетливо дает о себе знать в первой главе, разделенной 
на подглавки: «Комната № 1», «Комната № 2» и т. д., содержащие 
описание общежитских жилищных условий и образа жизни самих 
обитателей голубого с мезонином дома № 35:

Комната № 1
Это мезонин.
Занимает ее советский поп‑баба —  завзагсом… Зинаида Иоси‑

фовна Спинек.
Зинаида Иосифовна Спинек лежит с Петром Петровичем Крути‑

ковым. Постель широкая, матрац мягкий, пружинный, одеяло теплое. 
…В комнате тепло, темно, тихо… (72);

Комната № 2
Внизу, первая направо от входной двери, против кухни.
Над столом светлая груша электрической лампочки… раскрытая 

книга Бухарина «Исторический материализм». …Но не Бухарин в голо‑
ве лектора Губпартшколы товарища Русакова. Товарищ Русаков думает, 
что Анна Павловна Скурихина… его соседка по комнате и жена его 
начальника —  женщина необыкновенная. <…> Но товарища Русакова 
отделяет от Анны Павловны толстая перегородка и муж… (73);

Комната № 3
Рядом с комнатой товарища Русакова. Анна Павловна, голая, 

потная, с дрожащими коленями, со спутанными волосами, с телом 
ослабевшим, только что освободившимся из объятий мужа, разво‑
дит в большой стеклянной чашке квасцы. (Ей кто‑то сказал, что если 
с квасцами, то детей не будет.)

10 Правдухин В. Художественная литература за семь лет (проза 1918–1924 гг.) // Си‑
бирские огни. 1924. № 5. С. 222.
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Вениамин Иннокентьевич Скурихин —  коммунист, завхоз Губ‑
партшколы, человек дисциплинированный, аккуратный, чистоплот‑
ный, много читавший по гигиене… стоит в одних тиковых полосатых 
кальсонах перед умывальником и тщательно намыливает руки… (73);

Комната № 4
В ней темно. Одеяло у Вишняковых, как и у Спинек, двуспальное, 

стеганое. Но не шелковое и очень старое. Подкладка у одеяла продра‑
лась, грязная вата лезет клочьями. От одеяла пахнет потом, застарелой 
постелью.

<…>
В черной щели между одеялом и простыней, в клочьях грязной 

ваты лежат два холодных тела —  мужа и жены Вишняковых… (74);

Комната № 5.
Две, собственно. Но под одним номером. Живет в них доктор 

Лазарь Исаакович Зильберштейн с женой Бертой Людвиговной. Одна 
комната у доктора —  спальня. Другая —  кабинет и приемная.

В спальне две кровати. На одной спит Берта Людвиговна. Доктор 
сидит в кабинете.

Доктор уже несколько лет работает над половым вопросом… (75).

Работа доктора направлена на искусственное оплодотворение, 
не зависящее от «функций мужа и жены» (78). В противном случае, 
по его мнению, «человечеству грозит всеобщее заражение сифили‑
сом и, следовательно, вырождение» (78). Этот вывод Зильберштейн 
делает на основе статистических данных, составленных из сводок 
и таблиц посещения его кабинета. В финале список венерических 
больных пополняется именами жильцов дома № 35, в числе которых 
и жена доктора, разделявшая убеждения мужа, но имевшая тайного 
любовника из комнаты № 3 —  Скурихина.

Рассказ Зазубрина встраивается в актуальную для 1920‑х годов 
«проблему пола», широко обсуждаемую в печати и нашедшую свое 
отражение в литературе. Здесь, с одной стороны, актуализировал‑
ся вопрос о чистоте отношений между мужчиной и женщиной, 
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не замутненной страстным зовом плоти, что стало одной из тем 
литературной утопии начала ХХ века в ее богатом сюжетном раз‑
ветвлении. На Зазубрина, вероятнее всего, повлияла концепция 
строительства коммунистического быта Л. Троцкого, который 
в книге «Литература и революция», опубликованной в 1923 году, 
в частности, писал: «Коммунистический быт будет… строиться 
сознательно, проверяться мыслью. …Человек примется наконец 
всерьез гармонизировать себя самого. Он… захочет овладеть… 
процессами в своем организме: дыханием, кровообращением, 
пищеварением, оплодотворением —  и, в необходимых преде‑
лах, подчинит их контролю разума и воли. Жизнь, даже чисто 
физиологическая, станет коллективно‑экспериментальной…»11. 
Подобный утопизм иронически развенчан Зазубриным в сю‑
жетной линии доктора Зильберштейна, наивно полагавшего, 
что беременность жены —  результат его научного эксперимента 
по искусственному оплодотворению. С другой стороны, в эти же 
годы в литературных произведениях активизируется обратная 
тенденция: откровенное изображение половых отношений, что 
объясняется культурной ситуацией в стране, где тем же Л. Троц‑
ким были заложены начала «нового быта», поддержанные «пись‑
мом к трудящейся молодежи» А. Коллонтай «Дорогу крылатому 
Эросу!». Не случайно ее имя появляется в тексте рассказа. Свобо‑
дой эротического письма отмечены в 1920‑е годы произведения 
Б. Пильняка («Метель», «Иван да Марья», 1922), С. Малашкина 
(«Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь», 1927), 
И. Калинникова («Монахи и женщины», 1925–1927) и др. «Обще‑
житие» Зазубрина оказалось в том же литературном ряду. Однако 
с середины 1920‑х годов и даже ранее, когда положение Троцкого 
как партийного лидера начинает расшатываться, нарастает остро‑
та дискуссии «о порнографической литературе», явившейся одним 
из приемов политической борьбы с «левыми оппозиционерами». 
К концу 1920‑х годов дискуссия завершилась полным запретом 

11 Троцкий Л. Литература и революция. М. : Политиздат, 1990. С. 195.
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изображения эротики в литературе, выведя ее за пределы офи‑
циально дозволенных тем12.

В этот же короткий период 1920‑х годов в русскую прозу вхо‑
дит тема венерических болезней, открытая в межреволюционное 
время повестью А. Куприна «Яма» (1915). Исследователь данной 
темы М. Яванович останавливает свое внимание на наиболее ярких 
образцах, таких как «Голый год» и «Иван Москва» Б. Пильняка, 
«Конармейский дневник 1920 года» и отдельные произведения 
И. Бабеля этого периода, «Белая гвардия» М. Булгакова и «Тихий 
Дон» М. Шолохова. При этом автор отмечает, что во всех слу‑
чаях данная тема не является ведущей в сюжете и сходит на нет 
в 1930‑х годах13. Наиболее открыто она представлена в произведе‑
ниях, не предназначавшихся для печати, как, например, в «Вене‑
рологических поэмах» (1920‑е) М. Касьянова14 или «Санитарной 
оперетте» (1926) В. Гусева15. Можно заключить, что зазубринское 
«Общежитие» среди опубликованных произведений —  единствен‑
ное в своем роде, поскольку в нем венерическая тема охватывает 
весь сюжет и всех персонажей. Эта особенность рассказа была 
отмечена в критическом отзыве «напостовца» Г. Лелевича, напи‑
санном в резко обличительной тональности: «У нас не было еще 
такого позорного, отвратительного, слюнявого пасквиля на рево-
люцию, на коммунистическую партию. Этот сифилитический бред 
человека, который ухитрился превратить местную организацию 
РКП в какой‑то сплошной дом терпимости, оставил далеко позади 
такие перлы клеветы, как ”Навьи чары” Сологуба, “Иван да Ма‑

12 Подробно см.: Кочеткова Н. Е. Дискуссия о «порнографической литературе» 
в журналистике 1920‑х годов : автореф. … канд. филол. наук. М., 2004.

13 См.: Jovanovic М. «Проклятые» и  «святые», или О  героях русской прозы  
10–30‑х годов, страдающих венерическими заболеваниями // Studia litteraria Polono‑
Sla vica. 6 : Choroba, lekizdroiwie / red. R. Bobryk, J. Faryno. Warszawa : Institut Slawistyki 
PAN, 2001. S. 323–333.

14 См.: Касьянов М. И. Венерологические поэмы / подгот. текста, предисл., коммент. 
И. Лощилова. Madrid : Edicionesdel Hebreo Errante, 2010.

15 См.: Лощилов И. Е. «Саратовский эпизод» биографии Михаила Касьянова 
(1927–1932) и его отражение в стихах и прозе // НЭП в истории культуры: от центра 
к периферии : сб. ст. / под ред. И. Ю. Иванюшиной и И. А. Тарасовой. Саратов : Наука, 
2010. С. 314–323.



127глава 7

рья” Пильняка, “Морская болезнь” Куприна и мн. др. У читателя, 
по прочтении этого грязного рассказа, остается кошмарное впе‑
чатление, будто революция, будто партия сгнили на корню и надо 
бежать от этого убежища прокаженных. Говорят, что наша цензура 
иногда слишком придирчива и порой действует довольно голово‑
тяпски по отношению к художественным произведениям. Может 
быть, это и так, но на этот раз она сделала большое упущение, 
не задержав возмутительного рассказа Зазубрина»16.

Что касается «грязного» письма, на которое указывает не только 
Лелевич, но практически все критики, писавшие о рассказе, то это 
была общая черта большой части литературы 1920‑х годов. В ней 
отразилась ситуация эпохи революционных перемен как сдви‑
нувшегося времени, расшатавшего этико‑эстетические границы 
классической художественности. Вместе с тем в литературу вошли 
«новооткрытые авторы», в чьих произведениях, по справедливому 
замечанию М. Слонима, «дурные стороны неряшливого и плоско‑
го натурализма сочетались с какой‑то особенной грубостью»17. 
Прежде всего эта черта характерна для молодых региональных 
писателей, у которых отсутствие литературной школы проявилось 
через «примитивный натурализм, сильно смахивавший на фотогра‑
фирование действительности, причем объектив писателя неизменно 
направлялся на самые страшные и кровавые картины»18. Являясь 
писателем‑самоучкой, приобретшим литературный опыт в годы 
Гражданской войны, Зазубрин был самой яркой фигурой среди 
авторов‑«сибогневцев», что отметил в своей статье и М. Слоним. 
В то же время, как замечал Г. Шенгели, «”Лирический нерв” обла‑
дает своей “специфической энергией”: реагирует только на то, что 
ему сродно»19. И революционная эпоха, несомненно, высвободила 
те стороны натуры писателей, которые были скрыты и остались бы 
скрытыми в иных, мирных обстоятельствах. Черты характера За‑

16 Лелевич Г. На литературном посту : (статьи и заметки). [Б. м.] : Парт‑издательство 
«Октябрь», 1924. С. 40–41.

17 Слоним М. Современная сибирская литература. С. 39.
18 Там же.
19 Шенгели Г. Маяковский во весь рост // Вопросы литературы. 1990. № 12. С. 40.
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зубрина как человека горячего, экспрессивного, впечатлительно‑
го, бескомпромиссного, резкого в неприятии людских пороков 
оставили отпечаток на способах и приемах его художественной 
выразительности. В «Общежитии» они проявились как на уровне 
поэтики персонажей, так и при изображении бытовой обстановки.

Однако рассказ Зазубрина по своему пафосу не подпадает под 
определение «пасквиль», как назван он в книге Лелевича и в письме 
Главлита РСФСР. Основными характеристиками пасквиля явля‑
ются оскорбление, клевета, навет. Позиция же автора «Общежи‑
тия» не противопоставлена советской идеологии, в чем он не раз 
признается в своих письмах. Например, в письме Ф. Березовскому 
от 27 марта 1923 года он горячо пишет: «Я, правда, изматерил Вас 
из душеньки в душеньку, когда узнал, что Вы изволили сказать, 
что я писатель не Ваш, т. е. не советский»20. Мнение Березовского 
относится, вероятнее всего, к повести «Щепка», которая в это время 
широко обсуждалась в московских литературных кругах. Рассказ 
«Общежитие» был опубликован в летнем, 5–6‑м номере «Сибирских 
огней», т. е. позже, чем велась переписка Зазубрина и Березовского. 
В том же письме Зазубрин убеждает адресата, что «Щепку» замы‑
сливал как произведение революционное, полезное революции. 
«Если не вышло, так не от злого умысла»21. То же можно сказать 
и о рассказе «Общежитие», где кроме «картин быта коммунистов», 
представленных приемами монтажной техники, есть лирические 
страницы —  это переписка центральных героев: Зинаиды Спинек 
и Виктора Вишнякова, в которой сквозит охватившее обоих истин‑
ное чувство, жажда чистых отношений, полноты семейного счастья:

Я пишу Вам… Разве любовь может быть без писем?
За окном снег. <…> Зима. Зима всегда —  белое слепящее веселье, 

бодрящая сила. <…> Нет еще подлинной слепящей зимней радости 
в наших отношениях. (Зимнее —  верное, крепкое, ясное.) Дни наших 
встреч —  снежинки. Чистые, белые снежинки еще падают на серое, 

20 Проскурина Е. Н. Неопубликованные письма В. Я. Зазубрина // Гуманитарные 
науки в Сибири. 1994. № 4. С. 63.

21 Там же.
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чужое, еще мешаются с серым дымом прошлого. Но неотвратим, бело‑
крепок лёт снега времени. Еще немного, и белый снег завалит, забелит, 
засеребрит все осеннее, прошлое. …Я вижу эти дни —  зимние, верные, 
крепкие, ясные. Ты в сумерках будешь лежать и слушать монотонное 
ворчание огня в железной кривоногой печке. Ты будешь ждать меня, 
большая, сильная, ласковая.

Я буду приходить вечером. Мы закроем двери. Красная ласково‑
теплая печка будет беззлобно ворчать у нас в ногах. В окна мы увидим 
звездное небо и снежные сине‑белые сверкающие просторы полей.

Белы, крепки, чисты будут наши тела и горячи, как снег… (88–89).

Образ Спинек сопровождает мотив Травиаты, являющийся 
не только символом падшести, но и победы настоящей любви над 
кратковременными увлечениями. Однако прошлое с его беспоря‑
дочными связями настигает героев, не давая сбыться их чистым 
мечтам: оба они оказываются зараженными сифилисом. Начиная 
рассказ в сатирическом ключе, автор к финалу усиливает драмати‑
ческую ноту, усложняя тем самым и образы главных персонажей, 
и семантику сюжета. Именно сюжетная линия Спинек и Вишнякова 
добавляет произведению новые краски, показывая на бытовом ма‑
териале владение Зазубриным разными техниками письма22.

Отрицающий пафос «Общежития» направлен на реалии постре‑
волюционной действительности, он идеологически соответствовал 
концепции «нового быта» Л. Троцкого, в основе которой лежит 
идея созидания новой, коммунистической семьи, освобожденной 
от бытовых забот, передаваемых государству, и вытекающих от‑
сюда равноправных отношений между мужчиной и женщиной. 
Казалось бы, именно в этой связи возникают в цитированном нами 
письме Горького имена Толстого как автора «Крейцеровой сонаты», 
с ее критикой традиционных норм семьи и брака, и Шопенгауэ‑
ра, утверждавшего в «Метафизике половой любви», что «всякая 
влюбленность, каким бы эфирным созданием она ни представала, 

22 О разных техниках письма в романе Зазубрина «Два мира» см.: Проскури-
на Е. Н. Перипетии поэтики В. Зазубрина в зеркале литературной судьбы.
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коренится всецело в половом влечении, да и сама она есть лишь 
точнее определенное половое влечение»23. Развивая свою мысль, 
Шопенгауэр, однако, провозглашает половое влечение как про‑
явление «воли к жизни», причем воли к жизни «нового индивида, 
которого… могут и желают произвести на свет» двое любящих24. 
Именно в таком, шопенгауэровском ключе развиваются отношения 
между Вишняковым и Спинек, радующейся возможности завести 
ребенка от любимого мужчины. Однако в письме Горький связы‑
вает имена Толстого и Шопенгауэра исключительно с иронической 
модальностью «суждений о проблеме пола», словно не замечая, что 
за внешне жесткими изображениями бытовых картин и свободы 
половых связей скрывается авторская надежда на иные взаимоот‑
ношения и иной быт. Не увидел этой стороны зазубринского сюжета 
и тонкий критик М. Слоним.

В предисловии к сборнику «Общежитие», где впервые после 
первой публикации в журнале был напечатан рассказ, сибирский 
критик А. Горшенин отметил, что, рисуя изъяны советского быта, 
Зазубрин поднимает в рассказе проблему цельности личности ком‑
муниста, его нравственного реноме25. Основанием к такому заклю‑
чению служат фрагменты текста, где акцентируется социальная 
роль каждого персонажа:

Живущие в общежитии и уходящие из него на день днем делают 
большое, нужное дело. <…> Скурихин, Вишняков, Русаков, Спинек, 
доктор Зильберштейн днем, несомненно, нужные люди. А ночью? 
Разве доктор Зильберштейн откажется идти на другой конец горо‑
да к больному? И разве коммунисты Скурихин, Вишняков, Русаков 
не схватят винтовки и не прибегут на площадь по первой партийной 
тревоге? Или Спинек откажется от дежурства в Губисполкоме? <…> 
Все пойдут, когда вызовут.

23 Шопенгауэр А. Метафизика половой любви // Трактаты о любви. М. : Ин‑т фи‑
лософии РАН, 1994. С. 65.

24 Там же. С. 69.
25 См.: Горшенин А. Неезжеными дорогами // Зазубрин В. Общежитие. Новоси‑

бирск : Новосиб. кн. изд‑во, 1990. С. 22.
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Но если никуда не вызывают и за окнами с шелестом черных мо‑
крых юбок шлепает по грязи темная ночь. Если двуспальные стеганые 
одеяла грязны и в комнатах пахнет нафталином, старым залежалым 
грязным бельем и лампадным маслом. Тогда —  каждый делает, что 
хочет и как хочет (84).

Авторская презентация героев как нужных стране людей, встра‑
ивание в текст лирических признаний и раздумий, отраженных 
в письмах героев (кроме Вишнякова и Спинек, это переписка Феди 
Русакова и Анны Павловны Скурихиной), расшатывают жанровую 
однородность рассказа как сатиры на советский быт. Однако и эта 
сторона произведения осталась практически не замеченной крити‑
кой, в первую очередь советской. По сибирским городам прошла 
череда дискуссий, старт которой был задан «Письмом Главлита 
РСФСР». В итоге восторжествовала оценка рассказа как ущербного 
и политически вредного. Выдвигаемые автору обвинения, как пра‑
вило, сводились к чисто политическим мотивам «антисоветчины» 
и «антикоммунизма».

Из хора убийственной критики «Общежития» выделялся голос 
В. Вегмана, который писал в предисловии к опубликованным в га‑
зете «Советская Сибирь» отрывкам произведения:

«“Общежитие” —  это повесть о “кошмарном наследии”.
Тема, конечно, не оригинальная. Кто только из наших беллетри‑

стов не брался за эту тему.
В повести “Общежитие” оригинален подход, оригинальна глу‑

бина психологического анализа. <…> Зазубрин не скользит по по‑
верхности вопроса… Как опытный хирург, который, несмотря 
на брызжущую кровь и крики и стоны больного, спокойно, со‑
знательно и уверенно врезает острый нож в тело, чтобы отделить 
гнилые заразительные части и оздоровить весь организм, —  так 
и с такой же целью беспощадно действует и работает своим пером 
Зазубрин. И поэтому‑то реализм его повести местами переходит 
в натурализм… он будет понят каждым, кто только серьезно подой‑
дет к повести, глубоко вчитается в нее, внимательно отнесется к ней. 
Каждый такой читатель признает, что этот натурализм необходим 
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для полноты и цельности картины, что без этого натурализма автор 
обойтись не мог»26.

В качестве своего непрямого оправдания Зазубрин в 1925 году 
публикует в «Сибирских огнях» статью профессора Н. Н. Топоркова 
«Сифилис», в которой подробно, с медицинским обоснованием 
изложена угроза «сифилизации» не только населения советской 
страны, но человечества в целом. Основной причиной выдвигается 
«империалистическая и следующая за ней гражданская война»27, под 
которой автор понимает «революцию в целом»28, когда «миллионы 
мужей были оторваны от своих жен», а «миллионы жен остались без 
мужей»29. Ранее, в 1920 году, «страшная правда» о сифилисе запе‑
чатлена в «Конармейском дневнике» И. Бабеля (запись от 28 июля): 
«Страшная правда —  все солдаты больны сифилисом. У Матяж, вы‑
здоравливает (почти не лечась). У него был сифилис, вылечил за две 
недели, он с кумом заплатил бы в Ставрополе 10 коп. серебром, кум 
умер, у Миши есть много раз, у Сенечки, у Гераси сифилис, и все 
ходят к бабам, а дома невесты. Солдатская язва. Российская язва —  
страшно. Едят толченый хрусталь, пьют не то карболку, размоло‑
ченное стекло. Все бойцы —  бархатные фуражки, изнасилования, 
чубы, бои, революция и сифилис. Галиция заражена сплошь»30. Как 
тяжкое наследие прошлого представлен люэс в романе Б. Пильняка 
«Голый год». Таким образом, тревога зазубринского доктора Зиль‑
берштейна, как и пафос самого рассказа, предстают исторически 
оправданными. О том, что советская медицина 1920‑х годов нача‑
ла уделять проблеме люэса активное внимание, свидетельствуют 
и приведенные Н. Топорковым научные работы, а также тот факт, 
что в 1923 году состоялся первый всесоюзный съезд по венериче‑
ским болезням, на «Труды» которого ссылается ученый. Завершение 
статьи Топоркова звучит уже прямым оправданием «Общежития» 
и призывом к освещению темы венерических заболеваний в худо‑

26 Вегман В. Страшная, но нужная повесть // Советская Сибирь. 1923. 20 дек. С. 5.
27 Топорков Н. Н. Сифилис // Сибирские огни. 1925. № 1. С. 197.
28 Там же. С. 198.
29 Там же. С. 197.
30 Бабель И. Дневник 1920 года // Собр. соч. : в 4 т. М. : Время, 2005. Т. 2. С. 267.
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жественных произведениях: «Санпросветные лекции на эту тему, 
брошюры и проч. скучны. Беллетристика волнует, захватывает, 
будоражит общественное мнение. Общая пресса, в особенности 
беллетристика, должна уделять часть своего внимания тому, что 
Байрон назвал “недугом благородным”»31.

В качестве художественной реакции на статью Н. Топоркова 
можно привести новеллу «Чара‑Люстр» из книги Л. Мартынова 
«Стоглав», где он рассказывает о чтении им рукописи непрофесси‑
онального, но одаренного автора, в которой тот описывает историю 
своей болезни: «И читая это клинически точное, трагически ясное 
повествование, я вдруг догадался, что это не что иное, как испо‑
ведь безнадежно больного! Вопль о помощи, быть может, не только 
ему, а многим»32. Это откровение вызывает у Мартынова цепь 
литературных воспоминаний, среди которых и «Общежитие» За‑
зубрина, и статья Топоркова: «…отчаяние моего степного сочини‑
теля перекликалось с тоской и тревогой целого ряда самых разных 
людей —  профессора Топоркова, писателя Зазубрина, очеркиста‑
геолога Абрамовича‑Блека»33. Новелла Л. Мартынова —  нечастый 
для советского времени пример позитивной оценки и практической 
значимости зазубринского рассказа.

Шлейф критического восприятия «Общежития» тянулся десяти‑
летиями. Даже после посмертной реабилитации Зазубрина попытки 
переиздания рассказа долгое время заканчивались неудачей. Еще 
при жизни писателя во втором томе «Сибирской советской энци‑
клопедии» ее автором‑составителем М. Азадовским о Зазубрине 
сказано не столько как о создателе «первого советского романа» 
и собирателе литературных сил Сибири, сколько как об авторе скан‑
дального «Общежития»: «З., нашедший пафос рев. в гражданской 
войне, в буднях рев. увидел лишь непобедимую силу мещанского 
быта, губящего недавних победителей из “Двух миров”. В “Обще‑
житии” эти отрицательные черты творчества писателя проявились 
особенно ярко. Жизнь по “Общежитию” —  грязный клубок похоти, 

31 Топорков Н. Н. Сифилис. С. 204.
32 Мартынов Л. Н. Дар будущему : Стихи и воспоминания. М. : Вече, 2008. С. 497.
33 Там же.
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повальный разврат, насилие, сифилис. Критика отнеслась крайне 
отрицательно к “Общежитию”, а эмигрантская печать использова‑
ла повесть в качестве очередного орудия клеветы на сов. власть. 
В 1923–28 З. был секретарем журн. “Сиб. Огни” и одним из руково‑
дителей Сиб. союза писателей, откуда был выведен за проведение 
реакционной политики в вопросах литературы»34. В этих строках 
уже содержится ядро того расстрельного приговора, который бу‑
дет вынесен Зазубрину на закрытом заседании Военной коллегии 
Верховного Суда СССР 27 сентября 1937 года.

Глава 8   
«Человек советский» в новых названиях улиц Свердловска: 

пропагандистские практики 1930‑х годов

Процесс номинации внутригородских географических объек‑
тов имеет искусственный характер, т. е. может зависеть от неболь‑
шой группы людей или даже от одного человека. Со сменой власти 
и идеологии улицы и площади переименовываются соответственно 
«канонизации» лиц и идей. Именно поэтому о д о н и м ы  (названия 
улиц) представляют собой любопытный материал, позволяющий 
реконструировать изменения в политическом дискурсе.

Попытка комплексного анализа переименований улиц, площадей 
и районов Свердловска35 в первые десятилетия советской власти 
была сделана нами с учетом понятия «советский человек» —  иде‑
альный субъект, строитель коммунизма, чьи качества на примере 
отдельных личностей идентифицируются в рамках пропаганды 
сталинской системы.

Октябрьская революция коренным образом повлияла на от‑
ражение истории в коллективной памяти россиян. Если раньше, 
в рамках либеральных теорий, предпочтение отдавалось выда‑
ющимся государям и политическим лидерам, то теперь для сто‑

34 Азадовский М. К. Сибирская советская энциклопедия : в 4 т. М. : Зап.‑Сиб. отд‑
ние ОГИЗ, 1931. Т. 2 : З–К. С. 48.

35 Екатеринбург получил новое название в 1924 году.
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ронников марксизма главную роль стали играть герои классовой 
борьбы, великие просветители и прогрессивные деятели мировой 
и российской культуры. Чтобы укрепить культ этих деятелей, 
возникла «монументальная пропаганда», которая питалась идеей 
мировой революции и имела международный характер36. Однако 
со второй половины 1920‑х годов ожидание мировой революции 
пошло на спад и в сфере государственной и партийной полити‑
ки стал ощутим конфликт между двумя разными концепциями 
построения социалистического общества. Воспринимался он 
как борьба между концепциями Троцкого («перманентная ре‑
волюция») и Сталина («социализм в одной стране»), и выиграл 
в этой борьбе, как известно, Сталин, особенно если учесть, что 
в 1928 году Троцкий был выслан.

Исход борьбы отразился и в географических названиях. Так, 
например, в течение 1928–1929 годов переименовали все населен‑
ные пункты и улицы, которые носили имя Троцкого (в Свердловске 
улица Троцкого стала улицей 8 Марта)37.

Когда Сталин выиграл политическую борьбу и стал экономи‑
чески (коллективизация, первая пятилетка индустриального стро‑
ительства) и юридически («Сталинская конституция») укреплять 
свою власть, началась переоценка истории революционного движе‑
ния в России и событий 1917 года. Об этом свидетельствует и пись‑

36  О влиянии «монументальной пропаганды» на переименования улиц и пло‑
щадей Свердловска см.: Сабо В. «Революционный канон»: как переименовали улицы 
Екатеринбурга после Октябрьской революции // Столетие русской революции 1917 года 
и ее значение в мировой истории и культуре : материалы междунар. науч. конф. Буда‑
пештского центра русистики, 15–16 мая 2017 г. / под ред. Т. Крауса. Будапешт : Russica 
Pannonicana, 2018. C. 137–147.

37  Троцкого реабилитировали только в 1989 году. Любопытно отметить, что при 
составлении списка названий в справочнике 1977 года (см.: Улицы Свердловска : спра‑
вочник. 4‑е изд., доп. Свердловск : Ср.‑Урал. кн. изд‑во, 1977. С. 173–178) источником 
дореволюционных названий служила работа В. М. Быкова (См.: Быков В. М. Советский 
Екатеринбург : справочник‑путеводитель. Екатеринбург : Уралгосиздат, 1922. С. 62–64), 
но для послереволюционных названий использовали карту «Большого Свердловска» 
1929 года, отражающую план индустриального преобразования старого города. О суще‑
ствовании улицы Троцкого не упоминалось до 2005 г. (ср.: Зорина Л. И., Слукин В. М. Ули‑
цы и площади старого Екатеринбурга. Екатеринбург : Баско, 2005. С. 48).
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мо Сталина к историкам в журнале «Пролетарская революция» 
в 1931 году38, и Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 
1934 года «О преподавании гражданской истории в школах СССР»39. 
Можно говорить, что именно тогда начала выстраиваться советская 
культурная идентичность.

На формирование советской ментальности, несомненно, влияли 
переименования улиц и площадей Свердловска в 1937 году, когда 
город готовился к 20‑й годовщине Великой Октябрьской социали‑
стической революции. Основным источником нашего исследования 
явилось постановление № 2087 Свердловского городского совета 
от 8 сентября 1937 года «О переименовании улиц»40 (см. Приложе-
ние к главе).

Важно отметить, что первые массовые переименования улиц 
Екатеринбурга имели место 6 ноября 1919 года, когда переимено‑
вали 46 улиц и площадей из 101 существовавших в то время. Эта 
селективность говорит о том, что, с одной стороны, урбанизация, 
благоустройство города не достигли такой степени, чтобы каждый 
маленький переулок мог получить новое название. С другой сто‑
роны, переименования имели преимущественно идеологическую 
функцию, выражали моментальное революционное рвение народа 
и местной власти. Переименованиям подвергались в основном 
главные улицы и центральные площади города.

В отличие от этой, первой, волны массовых переименований 
постановление 1937 года свидетельствует о сознательном градостро‑
ительстве. Его главной задачей было полное упорядочение одонимов 
территории, именовавшейся с 1929 года «Большой Свердловск», 
ликвидация дублетных и так называемых устаревших названий. 
Это значит, что город Свердловск достиг такой степени урбаниза‑

38  См.: Сталин И. В. О некоторых вопросах истории большевизма : письмо в ре‑
дакцию журнала «Пролетарская революция» // Собр. соч. Т. 13. С. 84–102.

39  См.: Библиотека нормативно‑правовых актов Союза Советских Социали‑
стических республик : [сайт]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3989.htm (дата 
обращения: 10.05.2019).

40  См.: ГАСО. Ф. Р‑286. Оп. 1. Д. 885. Л. 110, 117–136. Некоторые нижеупомянутые 
названия не связаны с этим постановлением.
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ции к 1937 году, что его микротопонимическая система нуждалась 
в комплексном упорядочении41.

Хотя постановление коснулось всей территории «Большого 
Свердловска», мы рассмотрим лишь новые названия исторического 
центра города. На этой территории было выявлено 59 переимено‑
ваний, сделанных по разным причинам (см. Приложение к главе, 
номера объектов в таблице):

1) одноименность (23 случая, № 1, 4–6, 13–24, 29, 36, 42, 49–52);
2) из одноименных улиц три раза было сохранено оригинальное 

название в редакционной форме (№ 7, 43, 48);
3) созвучность (один случай, № 38);
4) упорядочение нумерации домовладений (один случай, № 35);
5) улица фактически не существовала (четыре случая, № 10, 41, 

47, 53);
6) образовался новый переулок (пять случаев, № 55–59);
7) устаревшее название (20 случаев, № 2–3, 8–9, 11, 25–27, 30–34, 

37, 39–40, 44–46, 54).
Два случая соответствуют двум, а не одной причине (№ 12, 28).
В общей сложности появилось 51 новое название, связанное:
1) с местоположением (три раза, № 7, 19, 43);
2) близлежащим населенным пунктом (девять раз, № 11, 23, 27, 

37, 4, 45, 48, 52, 57);
3) общественным зданием (два раза, № 1, 25);
4) абстрактным понятием (четыре раза, № 18, 29, 34, 55);
5) профессией (шесть раз, № 30, 36, 39, 44, 56, 58);
6) деятелем или группой людей (27 раз, № 3–6, 8–9, 12–17, 20–22, 

24, 26, 31–33, 46, 49–51, 54, 59).
Анализ переименований показал, что первые три группы на‑

званий «идеологически нейтральны». Эти одонимы просто говорят 
о том, что Свердловск постепенно становился центром Свердлов‑
ской области, что жизнь и развитие окружающих населенных пун‑
ктов зависели от него. Были построены новый театр и центральный 

41  Для сравнения: во многих столицах Европы и в двух столицах Российской им‑
перии первое упорядочение имело место во второй половине XIX века, в Будапеште, 
например, в 1872–1873 годах.
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рынок вместо прежних специализированных (хлебного, сенного 
и др.) рынков.

Названия, указывающие на абстрактные понятия, были осо‑
бенно популярны после революции. Эта тенденция сохраняется 
и в 1930‑е годы, а сами понятия (авиация, оборона, спорт) отражают 
актуальные для советского человека явления новой жизни, измене‑
ние окружающей его среды.

Среди новых названий еще можно найти отголоски эпохи ожида‑
ния мировой революции. Например, одна из улиц была переименована 
в честь Клары Цеткин (1857–1933), деятеля международного женского 
движения, которая эмигрировала в Советский Союз из Германии после 
прихода к власти Гитлера. Еще одно переименование —  улица Анри 
Марти, названного в постановлении «французским революционером, 
работавшим в подполье» (возможно, члены горсовета имели в виду 
Андре Марти (1886–1956), ведущего члена Коминтерна, одного из глав 
международных бригад гражданской войны в Испании).

В рамках «монументальной пропаганды» сохранялась и тен‑
денция к переименованиям в честь деятелей мировой и русской 
культуры. В отличие от переименований 1919 года, деятелей миро‑
вой культуры представляет только французский писатель Мольер 
(1622–1673), а все остальные (восемь названий) связаны с россий‑
ской историей. Новые названия были присвоены улицам в честь 
основателя русского театра и первого крепостного актера (sic!) 
Ф. Г. Волкова (1729–1763), писателя В. Г. Короленко (1853–1921), 
поэта М. Ю. Лермонтова (1814–1841), композитора П. И. Чайков‑
ского (1840–1893) и четырех живописцев: В. В. Верещагина (1842–
1904), И. К. Айвазовского (1817–1900), В. И. Сурикова (1848–1916) 
и В. А. Серова (1865–1911).

Пять улиц были переименованы в честь местных героев рабочего 
движения: Н. Е. Вилонова (1883–1910) —  одного из организато‑
ров РСДРП на Урале; С. А. Черепанова (1881–1918) и М. О. Авейде 
(1884–1919), расстрелянных во время колчаковщины; С. М. Цвил‑
линга (1891–1918) —  члена Уралобкома РКП(б), который погиб 
на Дутовском фронте; В. М. Азина (1895–1920) —  освободителя 
Екатеринбурга от белогвардейцев. К этой группе примыкает и улица 
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Боевых Дружин, названная в честь вооруженных рабочих отрядов 
Первой русской революции.

Победа, одержанная большевиками в Гражданской войне, стала 
одним из важнейших аргументов легитимности советского государ‑
ства. Об этом свидетельствует и то, что в 1930‑е годы в кинемато‑
графии, которая определялась властью как одно из самых важных 
средств пропаганды, неоднократно возникает тема Гражданской вой‑
ны. В 1934 году появился фильм «Чапаев», имевший успех у зрителей 
и ставший одним из любимых фильмов самого Сталина42. Чапаев 
предстал в образе простого, доброго, здравомыслящего, но идеоло‑
гически не слишком подкованного человека, который готов отдать 
свою жизнь за не совсем ясные для него коммунистические теории, 
за Ленина и Фрунзе. Но всегда рядом с ним образованный комис‑
сар Фурманов, который слушает его и, стараясь не обидеть своего 
командира, втолковывает ему большевистскую грамоту.

В 1935 году Сталин вручил Ленинскую премию Александру 
Довженко и лично предложил режиссеру снять фильм об «украин‑
ском Чапаеве» —  Николае Александровиче Щорсе. Фильм был снят 
к 1939 году, но еще раньше имя Щорса было увековечено в «Песне 
о Щорсе», написанной в 1936 году Матвеем Блантером и Михаилом 
Голодным. Как следствие, во многих городах, в том числе и в Свер‑
дловске, появились улицы Чапаева, Фурманова, Фрунзе и Щорса.

Выдающихся политических деятелей советского периода 
представлял также Ф. Э. Дзержинский. Немного раньше, в начале 
1935 года, Сибирский проспект был переименован в честь погиб‑
шего В. В. Куйбышева43.

В аспекте формирования ценностных категорий советского 
человека особенно интересны те названия, которые указывают 
на профессии. Переулки Химиков и Медиков, а также улица Ткачей 
получили названия в связи с находившимися там учебными заве‑

42 По воспоминаниям Светланы Аллилуевой, Сталин посмотрел фильм 38 раз 
в 1934–1936 годах. См.: Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя : биография. М. : 
АСТ : CORPUS, 2015. С. 142.

43 См.: Зорина Л. И., Слукин В. М. Улицы и площади старого Екатеринбурга. Ст. 
«Куйбышева».
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дениями и промышленными предприятиями, что одновременно 
указывало на престижное положение инженеров, медиков, произ‑
водственных работников в советском обществе.

Улицы Физкультурников и Спорта возникли вокруг построен‑
ного в 1934 году дома физкультуры «Динамо». Помимо местополо‑
жения, эти названия указывают и на культ спорта, идею «боевой 
готовности», в которой должен был постоянно находиться советский 
человек.

Научные успехи и спортивные рекорды использовались как 
мощный инструмент советской пропаганды. Ежедневной сенсацией 
были доклады об экспедициях на Северный полюс под руководством 
О. Ю. Шмидта (1891–1956). Самая известная из них —  экспедиция 
1934 года, в ходе которой ледокол «Челюскин» был раздавлен льдами 
в Карском море. После двухмесячного поиска советским и американ‑
ским пилотам удалось эвакуировать с терпящего бедствие морского 
судна более 100 человек. Экипаж корабля и пилотов решено было 
провезти на поезде от Хабаровска до Москвы. На каждой крупной 
станции, в том числе и в Свердловске, героев встречали и бурно 
приветствовали местные жители. Параллельную вокзалу Северную 
улицу в честь этих событий переименовали в улицу Челюскинцев44, 
а чуть позже, в 1937 году, в городе появились улица Шмидта и пе‑
реулок Полярников.

Семеро советских пилотов, которые участвовали в экспедиции 
по спасению Шмидта и его экипажа, были первыми удостоены 
звания Героя Советского Союза. Этого же звания был удостоен 
В. П. Чкалов (1904–1938), перелетевший через Северный полюс 
и ставший звездой советской пропаганды. Популярность стреми‑
тельно развивавшейся авиации и космонавтики нашла отражение 
в наименовании ул. Авиационной, а также улицы, названной в честь 
К. Э. Циолковского (1857–1935) —  основоположника теории космо‑
навтики и ракетной техники.

44  Точную дату переименования по архивным данным определить не удается, 
но на 27 февраля 1936 года —  день, когда были документально утверждены границы 
нового, 5‑го (позже —  Кагановического, сегодня —  Железнодорожного) района, улица 
уже называлась Челюскинцев. См.: ЦДООСО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 365. Л. 113–114.
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В 1934 году произошла трагедия —  катастрофа стратостата 
(стратосферного аэростата) «Осоавиахим‑1». Изучение страто‑
сферы началось в 1930‑е годы благодаря изобретению швейцарским 
физиком Огюстом Пиккаром так называемого стратостата, на ко‑
тором он в 1931 году достиг высоты 15,785 тыс. метров. Первый 
стратостат Советского Союза «СССР‑1» побил этот рекорд, под‑
нявшись в 1933 году на 19 тыс. метров. 30 января 1934 года страто‑
стат «Осоавиахим‑1», построенный инженерами ленинградского 
отделения ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиа‑
ционному и химическому строительству), поднялся на рекордную 
высоту в 22 тыс. метров. Этот полет был посвящен открывшемуся 
в Москве XVII съезду ВКП(б), но экипажу стратостата —  Павлу 
Федосеенко, Андрею Васенко и Илье Усыскину —  не суждено было 
вернуться на землю45. В память о них в Свердловске были названы 
переулки: Васенко, Федосеенко и Усыскина46.

Странным образом связаны между собой переулок Снайперов, 
площадь Обороны47 и переулок Баранова. Василий Дмитриевич 
Баранов родился в Чердынском уезде Свердловской области (ныне 
Чердынский район Пермского края) в семье колхозников и служил 
пограничником на Дальнем Востоке. 26 ноября 1936 года японские 
солдаты пересекли границу, взяли Баранова в заложники и под‑
вергли его пыткам, замучив до смерти. «Миф о Баранове» стал еще 
одним инструментом советской пропаганды. В «Уральском рабочем» 
и в «Правде» появился ряд статей, посвященных герою, интервью 
с его земляками и соратниками и другие материалы48. Редакция 

45 См.: Сидорчик А. Советские Икары. За мировой рекорд покорители стратосферы 
заплатили жизнью // Аргументы и факты. 31.10.2014. URL: http://www.aif.ru/society/
history/sovetskie_ikary_za_mirovoy_rekord_pokoriteli_stratosfery_zaplatili_zhiznyu (дата 
обращения: 10.05.2019).

46 В настоящее время существует только переулок Васенко.
47  Площадь Обороны до 1937 года называлась площадью Максима Горького. 

Причиной переименования явилась одноименность, так как у городского пруда уже 
была улица Максима Горького. Поскольку на момент постановления 1937 года улица 
с именем писателя уже существовала, можно предположить, что она возникла около 
1932 года в связи с 40‑летием литературной и общественной деятельности Горького.

48 См.: Михайлов О. Жизнь и смерть Василия Баранова // Уральский рабочий. 1937. 
17 янв.; Темин В. На родине Василия Баранова // Там же. 26 янв.
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«Уральского рабочего» опубликовала фотографию семьи Баранова, 
а также письмо родственников Баранова Сталину и Ворошилову49. 
О Баранове было написано стихотворение, а еще через несколько 
дней оно было положено на музыку50. Уже в марте 1937 года Ис‑
полком Свердловской области помог семье героя‑пограничника 
суммой в 2,5 тыс. рублей51. Через год после убийства Баранова газета 
«Уральский рабочий» посвятила этой истории целую полосу52.

Поскольку снайперская винтовка была типичным оружием по‑
граничников того времени, представляется возможным говорить 
о том, что «миф о Баранове» отразился не только в переименовании 
Народного переулка в переулок Баранова возле Верх‑Исетского за‑
вода53. Косвенно этот миф может быть связан с появлением переулка 
Снайперов и площади Обороны в микротопонимической системе 
Свердловска 1937 года. Приведенный пример наглядно показывает 
анатомию фабрикации мифа в системе советской пропаганды. При 
этом одоним «переулок Баранова» прототипически связан с назва‑
ниями, которые были присвоены улицам, переулкам, площадям 
в честь героев, павших за Советскую Родину. Такая группа названий 
существенно расширилась после Великой Отечественной войны 
и продолжает пополняться уже в постсоветское время54.

Биографии тех людей, в честь которых были названы улицы, 
переулки, площади Свердловска в 1937 году, дают нам возможность 
восстановить идеальный образ советского человека с точки зрения 
советской «монументальной пропаганды». Простые представители 
пролетариата —  «чапаевы» —  одержали победу в Гражданской войне. 
Не все они были идеологически подкованы, но «фурмановы» помога‑

49 См.: Уральский рабочий. 1937. 24 янв.
50  См.: Там же. 24 янв.; 3 февр.
51 См.: Помощь семье героя‑пограничника Василия Баранова // Уральский рабо‑

чий. 1937. 6 марта.
52 См.: Сын трудового народа // Там же. 29 нояб.
53 См.: ГАСО. Ф. Р‑286. Оп. 1. Д. 885. Л. 123.
54  Таковы, например, «новые» улицы Верх‑Исетского района Екатеринбурга: ул. 

Юрия Исламова, названная в 2014 году в память о младшем сержанте, Герое Советского 
Союза (1968–1987), погибшем в Афганистане; ул. Леонида Валова, носящая имя пол‑
ковника милиции, Героя РФ (1947–1995), погибшего в Чечне; и др.
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ли им понять себя и свои частные задачи на пути к великой цели —  
строительству коммунизма. Они вместе создали страну трудящихся, 
где любознательность «шмидтов» и изобретательность «циолковских» 
стимулировали достижение сверхчеловеческих успехов, что нередко 
стоило простым людям жизни (в этом случае их имена также увеко‑
вечивались в составе одонимов). Одновременно советский человек 
занимался спортом и физкультурой, проявлял уважение к великим 
деятелям культуры, особенно русской, и в частности советской. А сто‑
ящие на страже границ «барановы» защищали социалистическую 
Родину от иноземного (позже —  от фашистского) вторжения.

Приложение
Постановление № 2087 Президиума  

Свердловского Городского Совета Р. К. и. К. Д.  
[Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов] 

8 сентября 1937 г. «О переименовании улиц»55

В целях устранения одноименных, созвучных и устаревших наимено‑
ваний улиц в городе Свердловске, президиум Свердловского Городского 
Совета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить с 1 октября 1937 года нижеперечисленным городским 
проездам следующие новые наименования:

№№ 
по 

пор. 
общие

№№ 
по 

пор. 
частн.

Сущест‑
вующие 

наимено‑
вания

Причина 
переимено‑

вания

Вновь  
проектируемое 
наименование

Примечание

По центральной части города
1 1 Банков‑

ская ул.
Одноимен‑
ный с Бан‑
ковским 
переулком

пер. Театраль‑
ный

55 ГАСО. Ф. Р‑286. Оп. 1. Д. 885. Л. 110, 117–136. Текст документа приводится с со‑
хранением орфографии источника. Сокращения слов даны в соответствии с источником.
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№№ 
по 

пор. 
общие

№№ 
по 

пор. 
частн.

Сущест‑
вующие 

наимено‑
вания

Причина 
переимено‑

вания

Вновь  
проектируемое 
наименование

Примечание

2 2 Байнау‑
ховская 
ул.

Устаревшее прод. ул. Бе‑
линского

3 3 Байнау‑
ховский 
переул.

Устаревшее пер. Черепа‑
нова

Член Уралобкома 
РСДРП в 1903 г., 
расстрелян белы‑
ми в 1919 г.

4 4 Березов‑
ская ул.

Одноимен‑
ный с ул. 
Березовск. 
тракт

ул. Короленко Известн. писатель

5 5 Большако‑
ва пер.

Одноимен‑
ный с ул. 
Большакова

пер. Волкова Основатель 
русского театра. 
Первый крепост‑
ной актер

6 6 Восточная 
1‑я ул.

Одноимен‑
ная с ул. 2‑й 
Восточной

пер. Авейде Большевичка, 
работавшая в под‑
полье в 1905–07 г. 
Расстреляна белы‑
ми в 1919 г.

7 7 Восточная 
2‑я ул.

Редакционно Восточная

8 8 Гилевская 
ул.

Устаревшее Цвиллинга Член Уралобкома 
РКП(б) в 1917–
18 г., погиб на Ду‑
товском фронте

9 9 Глуховская 
набер.

Устаревшее Дзержинского Пред. ВЧК 
и ВСНХ. Умер 
в 1926 г.

10 10 Горсовета 
площ.

Фактически 
не сущест‑
вует

Наименование 
упраздняется

11 11 Двухсот‑
летия пер.

Устаревшее пер. Кыштым‑
ский
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№№ 
по 

пор. 
общие

№№ 
по 

пор. 
частн.

Сущест‑
вующие 

наимено‑
вания

Причина 
переимено‑

вания

Вновь  
проектируемое 
наименование

Примечание

12 12 Детский 
городок

Устаревшее 
и как созвуч‑
ное с пер. 
детский пер. 
на ВИЗ’е.

ул. Чапаева Герой граждан‑
ской войны

13 13 Загород‑
ная 1‑я ул.

Одноимен‑
ная с друг. 
Загородн. 
улицами

ул. Фурманова Революц. писа‑
тель. Участник 
гражданской 
войны

14 14 Загород‑
ная 2‑я ул.

Одноимен‑
ная с друг. 
Загородн. 
улицами

ул. Фрунзе Наркомвоенмор. 
Умер в 1925 г.

15 15 Загород‑
ная 3‑я ул.

Одноимен‑
ная с друг. 
Загородн. 
улицами

ул. О. Шмидта Исслед. Аркти‑
ки —  орденоно‑
сец. Нач‑к Гл. Упр. 
Сев. Морск. Пути

16 16 Загород‑
ная 4‑я ул.

Одноимен‑
ная с друг. 
Загородн. 
улицами

ул. Щорса Герой граждан‑
ской войны

17 17 Загород‑
ная 5‑я ул.

Одноимен‑
ная с друг. 
Загородн. 
улицами

ул. Циолков‑
ского

Изв. изобретатель

18 18 Загород‑
ная 6‑я ул.

Одноимен‑
ная с друг. 
Загородн. 
улицами

ул. Авиацион‑
ная

19 19 Загород‑
ная 7‑я ул.

Одноимен‑
ная с друг. 
Загородн. 
улицами

ул. Южная



146 раздел 2. ПОвседневные Практики сОветскОй жизни

№№ 
по 

пор. 
общие

№№ 
по 

пор. 
частн.

Сущест‑
вующие 

наимено‑
вания

Причина 
переимено‑

вания

Вновь  
проектируемое 
наименование

Примечание

20 20 Загородн. 
1‑й пер.

Одноимен‑
ная с друг. 
Загородн. 
улицами

пер. Васенко Известн. страто‑
навты, погибли 
во время воздуш‑
ной катастрофы 
в 1934 году21 21 Загородн. 

2‑й пер.
Одноимен‑
ная с друг. 
Загородн. 
улицами

пер. Федосе‑
енко

22 22 Загородн. 
3‑й пер.

Одноимен‑
ная с друг. 
Загородн. 
улицами

пер. Усыскина

23 23 Загородн. 
4‑й пер.

Одноимен‑
ная с друг. 
Загородн. 
улицами

пер. Арамиль‑
ский

24 24 Карла 
Либкнех‑
та п.

Одноимeн‑
ный с ул. 
К. Либкнехта

ул. Клары 
Цеткин

Видный руково‑
дитель междуна‑
родного женского 
коммунистиче‑
ского движения

25 25 Коковин‑
ская площ.

Устаревшее пл. Централь‑
ный рынок

26 26 Коковин‑
ский 1‑й 
пер.

Устаревшее пер. Мольера Изв. франц. пи‑
сатель

27 27 Коковин‑
ский 2‑й 
пер.

Устаревшее пер. Совхоз‑
ный

28 28 Дузинская 
пл.

Устаревшее 
и факт. 
не сущест‑
вует

Наименование 
упраздняется
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№№ 
по 

пор. 
общие

№№ 
по 

пор. 
частн.

Сущест‑
вующие 

наимено‑
вания

Причина 
переимено‑

вания

Вновь  
проектируемое 
наименование

Примечание

29 29 Макс. 
Горького 
площ.

Одноимен‑
ная с ул. 
М. Горького

пл. Обороны

30 30 Малая 
Съезжая 
ул.

Устаревшее пер. Химиков

31 31 Мельков‑
ская 1‑я 
ул.

Устаревшее ул. Лермон‑
това

Изв. писатель

32 32 Мельков‑
ская 2‑я 
ул.

Устаревшее ул. Анри 
Марти

Франц. революц. 
(работавший 
в подполье)

33 33 Мельков‑
ская 4‑я 
ул.

Устаревшее ул. Азина Ком. 28 Дивизии, 
занявший в 1919 г. 
Екатеринбург. 
Погиб во время 
гражд. войны

34 34 Мельков‑
ская 
набереж.

Устаревшее Спорта

35 35 Москов‑
ская ул. 
(переиме‑
новыва‑
ется часть 
улицы 
от Боль‑
шакова 
до 4‑й 
Загород‑
ной)

Для упо‑
рядочения 
нумерации 
домовладе‑
ний

ул. Вереща‑
гина

Известный ху‑
дожник

36 36 Москов‑
ский пер.

Одноимен‑
ный с Мос‑
ковской ул.

пер. Медиков

37 37 Неплано‑
вый пер.

Устаревшее пер. Уфалей‑
ский
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№№ 
по 

пор. 
общие

№№ 
по 

пор. 
частн.

Сущест‑
вующие 

наимено‑
вания

Причина 
переимено‑

вания

Вновь  
проектируемое 
наименование

Примечание

38 38 Ново‑Мо‑
сковск. ул.

Созвучная 
с Москов‑
ской ул.

ул. Москов‑
ская

Продолжение 
существующей 
Московской ул.

39 39 Основин‑
ская ул.

Устаревшее ул. Физкуль‑
турников

40 40 Осно‑
винская 
набер.

Устаревшее ул. Ключев‑
ская

Продолжение 
существ. Ключев‑
ской улицы

41 41 Первомай‑
ская площ.

Фактически 
не сущест‑
вует

Наименование 
упраздняется

42 42 Плотни‑
ков пер.

Одноимен‑
ный с пер. 
Плотников 
на ВИЗе

пер. Сысерт‑
ский

43 43 Пятая За‑
гор. площ.

Редакционно Загородная 
площ.

44 44 Расторгу‑
евская ул.

Устаревшее ул. Ткачей

45 45 Столовая 
ул.

Устаревшее Ревдинская

46 46 Сухарев‑
ская ул.

Устаревшее ул. Чайков‑
ского

Изв. композитор

47 47 Суха‑
ревская 
набер.

Фактически 
не сущест‑
вует

Наименование 
упраздняется

48 48 Уктусский 
1‑й пер.

Редакционно Уктусская ул.

49 49 Уктусский 
2‑й пер.

Одноимeн‑
ный с други‑
ми Уктусски‑
ми пер.

Сурикова Изв. художник

50 50 Уктусский 
3‑й пер.

Одноим. 
с др. Уктус‑
скими пер.

ул. Серова Изв. художник
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№№ 
по 

пор. 
общие

№№ 
по 

пор. 
частн.

Сущест‑
вующие 

наимено‑
вания

Причина 
переимено‑

вания

Вновь  
проектируемое 
наименование

Примечание

51 51 Уктусский 
4‑й пер.

Одноим. 
с др. Уктус‑
скими пер.

ул. Айвазов‑
ского

Изв. художник

52 52 Челябин‑
ская ул.

Одноимен‑
ная с Челя‑
бин. пер.

пер. Магнито‑
горский

53 53 Хлебная 
площадь

Фактически 
не сущест‑
вует

Наименование 
упраздняется

54 54 Щипанов‑
ский пер.

Устаревшее ул. Боевых 
Дружин

55 55 Вновь образовавшийся 
переулок между ул.ул. 
Быкова, Челюскинцев, 
2‑й Мельковской и Клю‑
чевской

пер. Красный

56 56 Вновь образовавший‑
ся переулок между 4‑м 
Уктусским пер., 1‑м 
Загородным пер., Ново‑
Московской ул. и 5‑й 
Загородной

пер. Снайпе‑
ров

57 57 Вновь образовавшийся 
переулок между ул. ул. 
4‑й и 5‑й Загородной

пер. Косулин‑
ский

58 58 Вновь образовавшийся 
переулок между ул. ул. 
5‑й и 6‑й Загородными

пер. Полярни‑
ков

59 59 Переулок между ул. ул. 
Байнауховской, Больша‑
кова, Сухаревской и р. 
Исеть

Вилонова Один из органи‑
зат. Уральск. орга‑
низации РСДРП, 
член Уралобкома 
РСДРП в 1904 г., 
умер в 1907 году
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<…>
2. Обязать Горкомхоз к 1 января 1938 года провести переименование 

улиц в натуре, обеспечив изготовление и вывешивание на уличных пере‑
крестках трафаретов с новыми наименованиями улиц.

3. Обязать Горкомхоз в месячный срок разработать и представить 
на утверждение Президиума Горсовета проект перенумерации всех город‑
ских домовладений с учетом устранения всех дефектов, имеющих место 
в существующей нумерации, и [в] связи с новым строительством, разделом 
усадеб и пр. Перенесение в натуру проекта перенумерации домовладений 
осуществить в двухмесячный срок с момента утверждения проекта.

4. Обязать все организации, учреждения, предприятия и частных лиц, 
домовладения которых перенумерованы или расположены на улицах, полу‑
чивших новые наименования, произвести соответствующие исправления 
трафаретов на воротах усадеб и уличных домовых фонарях.

5. Обязать Горкомхоз организовать изготовление или приобретение 
стандартных трафаретов наименований улиц, номеров и уличных домо‑
вых фонарей.

6. Поручить Областному Управлению РК Милиции издать по линии 
подчиненных органов соответствующее распоряжение, вытекающее из на‑
стоящего постановления.

7. Обязать руководителей всех учреждений и организаций, связанных 
с массовым обслуживанием населения (почта, телеграф, пожарная охрана, 
трамвай, автогужтранспорт, торговая сеть, амбулатория, скорая помощь 
и др.) произвести соответствующий инструктаж всех своих сотрудников, 
связанных с обслуживанием населения.

8. Обязать руководителей всех организаций, учреждений и предприя‑
тий города провести в декадный срок проверку всякого рода объявлений, 
реклам, вывесок и пр. (вывешенных в учреждениях, и предприятиях, и об‑
щественных местах) для устранения имеющихся безграмотных надписей, 
непонятных и необщепринятых сокращений и т. п.

9. Обязать руководителей всех городских мастерских, производящих 
изготовление вывесок, реклам, различного рода трафаретов и пр., уста‑
новить обязательную корректуру всех выпускаемых изделий, не допуская 
сдачи заказчикам дефектных изделий.
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10. Наблюдение за выполнением настоящего постановления возложить 
на Горкомхоз.

Зам. Председателя Свердловского Городского Совета —  В. ПЕТРОВ
Секретарь Свердловского Городского Совета —  А. ФЕДЧЕНКО

Глава 9  
Ценность вещей в экстремальной повседневности 

Великой Отечественной войны: личные свидетельства 
военнослужащих Красной армии

Научное знание о «вещном мире» советского человека все еще 
фрагментарно. Однако в последние два десятилетия оно постепенно, 
но неуклонно пополняется и уточняется, главным образом благода‑
ря исследованиям в русле исторической антропологии и социологии 
повседневных практик56. В контексте проблематики настоящего 
издания следует акцентировать тот момент, что изучение сферы 
обыденных взаимодействий людей и вещей полезно для понима‑
ния специфики советской повседневности, а также для понимания 
рамок идеологического контроля над материально‑вещной средой 
советского человека, к которому так стремилась власть.

Вообще исследование практик повседневной жизни предпола‑
гает особый интерес к физическим вещам, поскольку «социальная 
реальность вещна»57 и это ее свойство реализуется во взаимодей‑
ствиях человека многообразно и разнопланово. Согласно заключе‑
ниям теоретиков, вещи обеспечивают стабильность повседневной 

56 См.: Елютина М. Э., Ивахнова А. Д. Повседневные практики использования 
и утилизации старых вещей // Социологические исследования. 2014. № 2. С. 107–115; 
Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма 
к большому стилю. М. : Новое лит. обозрение, 2015; Рыблова М. А. Мир вещей и культура 
городской повседневности в экстремальных условиях // Социология города. 2015. № 4. 
С. 22–35; Тажидинова И. Г. Ценность вещей: измерение военного времени // Проблемы 
российской истории. Магнитогорск : Изд‑во Магнитогор. гос. ун‑та, 2010. Вып. 10. 
С. 497–514; и др.

57 См.: Хархордин О. В. Прагматический поворот: социология Л. Болтански и Л. Те‑
вено // Социологические исследования. 2007. № 1. С. 33–34.
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жизни, преемственность поколений, выстраивают коммуникации, 
инициируют эмоции58. Безусловно, ценность вещи для человека 
определяется особенностями самой вещи и социально‑психологи‑
ческими характеристиками индивида, взаимодействующего с нею, 
однако каноны потребления, режимы отношения к вещам на уровне 
общества в целом задаются структурными условиями59. Не слу‑
чайно проницательные идеологи советской эпохи отслеживали 
и даже программировали восприятие вещей населением страны. 
Ведь, согласно их установкам, вещь выполняет социализирующую 
функцию, и, значит, контроль над материально‑вещной средой со‑
ветского человека (например, через конструирование «советского 
потребителя» и соответствующего реестра его вещных потребностей 
и вкусов) не менее важная задача советской идеологии, чем форми‑
рование патриотизма или воспитание классового чутья.

По мнению многих исследователей, советское время было пе‑
риодом относительного стилевого однообразия и дефицита вещей. 
Поскольку вещи доставались с трудом, то практиковалось бережное 
к ним отношение, их «непрекращающееся потребление». Вещи явля‑
лись условием идентичности, фундаментом привычного поведения. 
Такой режим отношения к вещам характерен для традиционного 
и раннеиндустриального общества60.

В ряде работ подчеркивается, что толчок к существенным 
изменениям в сфере быта дала Октябрьская революция. С этих 
пор такие его составляющие, как одежда и жилье, находились под 
пристальным вниманием власти. В 1920‑е годы пропагандирова‑
лось «советское» отношение к вещи как свободное от фетишизма, 
но все‑таки бережное. Чрезмерное внимание к организации быта 

58 См.: Бодрийяр Ж. Система вещей. М. : Рудомино, 1995; Вахштайн В. Социология 
вещей и «поворот к материальному» в социальной теории // Социология вещей : сб. 
ст. М. : Территория будущего, 2006. С. 8–13; Хархордин О. В. Прагматический поворот: 
социология Л. Болтански и Л. Тевено. С. 32–41; и др.

59 См.: Ечевская О. «Свобода в вещах» или «свобода от вещей»: значения вещей 
в практиках повседневной жизни // Люди и вещи в советской и постсоветской культуре : 
сб. ст. Новосибирск : Новосиб. гос. ун‑т, 2005. С. 53.

60 См.: Голофаст В. Б. Люди и вещи // Социологический журнал. 2000. № 1–2. 
С. 58–65.
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и вещам («мещанство») подвергалось осуждению. В 1930‑е годы 
возобладали консервативные идеалы сталинской эпохи, в культуре 
начал формироваться позитивно окрашенный дискурс вещей как 
предметов потребления, доступных советскому человеку. Про‑
исходила реабилитация материальных объектов, «мещанских» 
ценностей —  уюта, комфорта, красоты61. В то же время следует 
учитывать, что массовая малообеспеченность советских людей 
в сочетании с дефицитом и низким качеством товаров надежно 
хранили большинство из них от опасности полностью «отдаться» 
во власть такого рода идеалов.

Исследователи, как правило, подразумевают общность тенден‑
ций отношения к потреблению на протяжении всего периода с сере‑
дины 1930‑х до 1950‑х годов, однако, на наш взгляд, все не настолько 
однозначно. Экстремальный опыт Великой Отечественной войны, 
безусловно, внес свои изменения в данную сферу. Долговремен‑
ность и тяжесть этого опыта, огромные материальные издержки, 
дискомфортность и даже катастрофичность переживаний, ставшая 
неотъемлемой частью повседневной жизни комбатантов и стра‑
дающего от лишений войны мирного населения, —  все это имело 
определенные последствия для восприятия советскими людьми 
материальной составляющей жизни.

В условиях тыла привязанность к бытовым вещам и озабочен‑
ность материальной стороной существования сохраняли устойчи‑
вость. Иначе и быть не могло, так как по‑прежнему требовалось 
заботиться о детях (кормить, одевать), о сохранении имущест‑
ва. Фронтовая повседневность военнослужащих Красной армии 
формировала свою специфику восприятия материальной стороны 
жизни. Ей была свойственна своя «будничная вещественность», 
насильственное погружение человека в совершенно новую среду 
существования, где он ходил «под градом пуль», по несколько дней 
не ел и не спал. Неприемлемые в мирной жизни, подобные условия 

61 См.: Герасимова Е., Чуйкина С. Общество ремонта // Неприкосновенный запас. 
2004. № 2. С. 54–63; Гурова О. От бытового аскетизма к культу вещей: идеология потре‑
бления в советском обществе // Люди и вещи в советской и постсоветской культуре. 
С. 7–15.
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несли новые ощущения. Некоторые лишения даже не воспринима‑
лись как таковые. Военнослужащий В. В. Сырцылин писал: Едем 
товарняком. Стоим по 2–3 часа чуть не на каждом разъезде. Ходим 
в лес, разжигаем вечером костры, греемся, печем картофель и тут же 
его уничтожаем. Едем веселые, здоровые и полные сил и веры в луч-
ший исход бурных дней62. Фронтовики привыкали довольствоваться 
малым и радоваться ему.

Тоска по нормальным бытовым условиям жизни прорывалась 
в солдатских письмах мучительным припоминанием деталей обста‑
новки своего дома или комнаты. Вот я сижу и представляю себе, как 
это дома в комнате, где стоит кровать, где стол, где сундук, шкаф 
и прочее. Как выглядит наша комната, когда в ней установлена 
«буржуйка», тепло ли сейчас у вас. Как бы, с каким удовольствием 
я сейчас посидел на сундучке рядом с тобой, милая крошка. Погла-
дил бы тебя и деток по головкам, —  обращался к жене А. П. Попо‑
виченко63. Сырцылин восстанавливал детали обстановки родного 
дома с особой тщательностью, действуя как будто на ощупь: …вот 
здесь ящик, потом машина (швейная. —  Авт.), кровать моя, стол 
с суровой скатертью, твои чудесные занавесочки. Красноармеец 
закрывал глаза и мысленно переносился домой, но раскрывал их 
и вновь видел полумрак землянки, трещат дрова в печке, на полке 
стоят котелки, в голове вещевой мешок, а под тобой и на тебе все 
переносящая подруга —  шинель64.

В то же время военнослужащие с большой любовью расска‑
зывали близким о тех новых вещах, которые вошли в их обиход 
за время пребывания на фронте. В некоторых из них, как, к приме‑
ру, в плащ‑палатке, привлекала многофункциональность. На рас‑
спросы друзей В. Раскин отвечал так: Плащ-палатку описать 
не берусь, это слишком сложно. Ведь это плащ, палатка, скатерть, 

62 Герои терпения : Великая Отечественная война в источниках личного происхож‑
дения : сб. документов. Краснодар : Диапазон‑В, 2010. С. 87. Здесь и далее извлечения 
из писем, дневников и воспоминаний советских военнослужащих даются светлым 
курсивом с сохранением орфографии и стилистики источника.

63 РГАСПИ. Ф. М‑33. Оп. 1. Д. 369. Л. 90 об.
64 Герои терпения… С. 91, 112.
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обои, простыня, носилки, укладка. Что за светлая голова создала 
такое чудо?..65.

Относительно свободные от забот о материальной стороне жиз‑
ни, красноармейцы подчеркивали в письмах домой, что ни в чем 
не нуждаются. Однако реальная ситуация в каждом индивидуаль‑
ном случае могла быть далека от нормальной (обувь не по размеру, 
одежда не по сезону и т. д.) либо обнаруживала чувствительное для 
обыденного существования отсутствие «мелочей» (иглы, расчески, 
бритвы, мыла, зажигалки и пр.). К примеру, большой проблемой 
на фронте становилась потеря очков. Политрук роты Д. А. Абаев, 
оставшись без очков, просил жену не писать письма химическим 
карандашом: Своих окуляр нет, пользуюсь очками погибшего това-
рища, они немного помогают, но не вполне по моим глазам66. А боец 
освобождавшей Калугу 12‑й гвардейской дивизии М. С. Степанов 
даже решился обратиться со своим большим горем к едва знакомо‑
му человеку (заместителю председателя Калужского горисполкома 
Е. К. Карнишиной): В бою я разбил свои очки. Очень и очень прошу, 
если сумеете как-нибудь найти и послать через кого-либо или по по-
чте. Размер, или диоптрии, –4/–3,5. Какие есть. Сейчас без них я хожу 
как слепой. Ведь я с ними ходил 12 лет, и теперь, что называется, 
у птицы отняли крылья67.

Среди специфических нюансов отношения фронтовиков к ве‑
щам —  восприятие их большого количества как лишнего груза, 
обузы. Такой взгляд формировался уже в процессе подготовки во‑
еннослужащих к отъезду на фронт, когда им предлагалось перебрать 
личные вещи, лишнее отправить на хранение, для чего существовали 
специальные склады (на ящиках или чемоданах обычно отмечался 
адрес, куда можно было бы эти вещи в случае чего переслать). Однако 
в суете вещи часто пропадали, на что военнослужащие научились 
реагировать спокойно. Именно поэтому Сырцылин не вполне по‑
нимал свою жену, которая и спустя два года его фронтовой жиз‑
ни продолжала сетовать на то, что, записавшись в ополчение, он 

65 РГАСПИ. Ф. М‑33. Оп. 1. Д. 1400. Л. 53.
66 Там же. Д. 1454. Л. 16.
67 Фронтовые письма из калужских архивов. Калуга : Фридгельм, 2010. С. 55.
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не смог передать домой свою шубу. Сознавая, как тяжело семье без 
теплых вещей в условиях Севера, Сырцылин терпеливо объяснял, 
что получить свою гражданскую одежду в том ералаше не было 
никакой возможности и что многие теряли и более ценные вещи68. 
Вероятно, такие далеко не единичные эпизоды играли свою роль 
в трансформации отношения фронтовиков к вещам.

И все же носильные вещи имели обыкновение скапливаться 
даже в условиях фронтовой повседневности, точнее, эти самые усло‑
вия и определяли их своего рода избыточность. Абаев раздраженно 
писал о своей одежде, которой в зимний период оказалось больше 
обычного (полушубок, шинель, шапка, два ватника, двое ватных 
брюк, две гимнастерки, двое летних брюк, три пары летнего белья, 
пара теплого белья, две пары валенок, две пары теплых носков, две 
пары теплых портянок): Этого барахла собралось столько, что ста-
новится большой обузой, особенно во время передвижений. Думал кое 
от чего избавиться, но практика жизни этого не допускает, т. к. 
промочишь одни валенки —  можно одеть другие, а мокрые изыскать 
способ просушить, так и с остальным69.

Преодоление привязанности к вещам, равнодушие к ним про‑
истекало из осознания хрупкости человеческого существования, 
через которое неизбежно проходили участники военных действий. 
Получая из дома сообщения о том, что какие‑то вещи пришлось 
продать или обменять, они обычно советовали родным без сожа‑
ления расставаться с имуществом во имя выживания. Об этом —  
фрагменты из писем Сырцылина жене: Ты пишешь, что промотала 
без меня всякую мелочь… Правильно делаешь —  не жалей дряни, она 
наживается, береги здоровье (24 февраля 1942 года); Тащи из чемо-
данов все —  это наживем, а сейчас нужно продержаться… (1 мая 
1944 года); Нужно всего лишиться, пусть другие за наш счет на-
живаются, черт с ними, мы больше наживем, если сбережем силы 
(17 ноября 1944 года)70. Фронтовики особенно настаивали на про‑
даже своих личных вещей. Поповиченко предлагал жене: Продавай, 

68 Герои терпения… С. 102.
69 РГАСПИ. Ф. М‑33. Оп. 1. Д. 1454. Л. 41–41 об.
70 ЦДНИКК. Ф. 1774. Оп. 2. Д. 1234. Л. 20, 79 об.; Герои терпения… С. 113.
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меняй все, что есть моего, лишь бы сохранить жизнь и здоровье71. 
Генерал П. Л. Печерица настаивал на том, чтобы жена реализовала 
все его имущество, вплоть до последнего костюма72.

Симптоматично, что фронтовики часто высказывались о ве‑
щах с пренебрежением: дрянь, тряпки, барахло. Мелочность быта 
непроизвольно отторгалась теми, кто ежедневно подвергался 
смертельной опасности. Такое отношение, безусловно, не каса‑
лось «памятных вещей», символизировавших связь с домом. Сер‑
жант Е. И. Агеев имел при себе несколько таких вещей. Около года 
берег в вещмешке как близкую память о брате Ване суконную 
гимнастерку (сами догадываетесь, какая стала), а также записную 
книжку, подаренную тетей, служившую хранилищем для любимых 
фотокарточек: Вот и вся память о доме. Больше со мной домаш-
него ничего нету. Семь месяцев берег ложку, сделанную отцом, 
которой ел и дома. Но 6 мая сего года потерял73. Изредка фрон‑
товики позволяли себе беспокойство о каких‑то дорогих сердцу 
оставленных дома вещах. Это были фотографии, музыкальные 
инструменты, пластинки, книги. Старший лейтенант С. Н. Поли‑
новский, в декабре 1942 года отославший родным свое завещание, 
распорядился в нем такими вещами, как книги, фотопринадлеж‑
ности и велосипед74. О бережном, даже трепетном отношении 
к велосипеду свидетельствует письмо красноармейца А. И. Тыкина 
жене: Маруся, напиши мне, где находится мой велоципед и ездили 
нет на нем в нынешний сезон хотя бы кто и в каком состоянии 
он находится по чистоте75.

Желание оставить какую‑либо вещественную память о себе 
приходило к комбатантам чаще спонтанно, в ситуации приближа‑
ющейся или непосредственной опасности. М. М. Кондрахин писал 
жене в совхоз: Маруся, я тебя прошу только одно: ты мои маленькие 

71 РГАСПИ. Ф. М‑33. Оп. 1. Д. 369. Л. 82.
72 Герои терпения… С. 143.
73 Солдатские письма : сб. документов. Саранск : Красный Октябрь, 2005. С. 15.
74 Сохрани мои письма… : сборник писем и дневников евреев периода Великой 

Отечественной войны. М. : МИК, 2010. Вып. 2. С. 171.
75 РГАСПИ. Ф. М‑33. Оп. 1. Д. 292. Л. 20 об.
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карточки подпиши и отдай от моего имени Гале и Лиде, а когда 
отдать —  сама знаешь. Ну а себе что хочешь. В. П. Аниськин также 
торопился написать жене в родное село: С часу на час ждем вступле-
ния в бой на защиту Родины, находимся на Вяземском направлении. 
И, может, жизни моей остались считанные минуты. Прощайте, 
видимо больше не увидимся. Настенька, милая, я из Малоярославца 
послал перевод на 600 рублей. Получишь деньги —  купи Тонюшке чего-
нибудь на память, пусть она помнит своего отца. Ну, прощайте, 
простите меня, в чем я виноват перед вами…76.

Поповиченко, на редкость расторопный в операциях с куплей‑
продажей вещей, еще из учебного лагеря в Ивановской области 
выслал домой шинель из английского сукна. Если буду жив —  буду 
носить, если убьют —  дарю своему дорогому сыну Вадиму на па-
мять. Пусть вырастает и носит шинель с фронта Отечественной 
войны, это будет историческая шинель, память обо мне. Спустя 
месяц, будучи все так же далек от фронта, он передал с оказией две 
книги и армейский алюминиевый котелок с крышкой, на котором 
была выгравирована надпись: На память дорогой семье с фронтов 
отечественной войны от папы 15.07.42. Аким77. Другие военнослу‑
жащие обещали в письмах, что привезут с фронта особые подарки. 
Так, В. Раскин предвкушал, что по окончании войны его подарком 
близким будут чудесные колпачки от снарядов, из которых делают 
шикарные бокалы78.

В отрыве от домашнего уюта, лишенные возможности планиро‑
вать ближайшее будущее, фронтовики могли уходить в мир фанта‑
зий, включавший в себя и представления о желаемых материальных 
условиях жизни. Так произошло, в частности, с Сырцылиным, когда 
в 1942 году он провел два месяца в казанском госпитале. Почерп‑
нув из газет информацию о том, что где-то в Казахстане рабочие 
получают огороды, семена, ссуды под постройки домов, Сырцылин 
задумался о переезде с севера на юг, а главное —  о постройке ма-

76 Письма из войны : сб. документов. Саранск : Центр. гос. архив РМ, 2010. С. 33–34, 
178.

77 РГАСПИ. Ф. М‑33. Оп. 1. Д. 369. Л. 14, 29 об.
78 Там же. Д. 1400. Л. 4.
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ленького голландского домика с крылечком и итальянским окном. 
На протяжении двух военных лет боец вынашивал эту идею, прора‑
батывал детали обстановки: Он в три комнаты и кухня, открытая 
веранда, фонарь (закрытый балкон). Я уже разместил всю мебель, 
развесил все занавески и картины, даже такие мелочи, как обувная 
щетка и графин с водой, пепельница —  и те имеют свои законные 
места. Помехи проекту видел только в войне. Обещал жене: Обя-
зательно выстроим и через 10 лет превратимся в Маниловых. При 
этом осознавал, что подобное желание плохо согласуется с идеалами, 
которыми должен жить советский человек, тем более —  фронтовик. 
Поэтому нашел себе идеологически безупречное оправдание: Жить 
зажиточно в наше время не позор, а достижение социалистической 
системы79. Впрочем, в дальнейшем мечты неизбежно отступали под 
напором реальных проблем обустройства семейного быта в условиях 
военной и послевоенной разрухи.

В то же время по мере продвижения Красной армии на Запад 
тревоги по поводу имущества одолевали уже немцев. Теперь уже 
они, покидая свои дома, вынуждены были расставаться с вещами: 
ценными, дорогими, необходимыми. В феврале 1945 года военно‑
служащая М. П. Анненкова делилась с подругой слухами: Расска-
зывают, которые уже воевали, немцы все оставляют80. В марте 
1945 года танкист Ф. Алексанкин, реальный очевидец этих событий, 
писал матери: Немцы бегут и даже население, бросая всё и вся, чувст-
вуют, гады, свою вину81. П. И. Ключников в письме другу описывал 
картину бегства в подробностях: Нахожусь я сейчас на германской 
территории. Что представляет из себя она? Дороги буквально 
засыпаны разным домашним скарбом. Здесь и перины, и кастрюли 
всевозможных размеров, и ручные тележки, и велосипеды поломан-
ные и исправные —  все это следы поспешного бегства помощников 
«завоевателей мира»82.

79 Герои терпения… С. 85, 109.
80 Сенявская Е. С. Женские судьбы сквозь призму военной цензуры // Военно‑

исторический архив. 2001. № 7 (22). С. 38.
81 Герои терпения… С. 160.
82 НАРТ. Ф. Р‑2157. Оп. 8. Д. 83. Л. 1–1 об.
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Можно представить, как реагировали на эту ситуацию советские 
солдаты, на протяжении нескольких лет получавшие информацию 
о материальных тяготах своих семей. Фронтовые письма свидетель‑
ствуют, что для многих из них осознание невозможности помогать 
своим близким становилось настоящим потрясением, психологи‑
ческой травмой. С продвижением за границы СССР родные места 
еще более отдалялись, возможности поддержки родственников, 
и без того скудные, казалось, сокращались. Летом 1944 года, уже 
покинув пределы Родины, Сырцылин в письме жене задавался ри‑
торическим вопросом: …что я могу сделать, так далеко забравшись 
на чужую землю?83

Однако атмосфера окончания войны и волна трофейной ли-
хорадки вернули многим фронтовикам интерес к вещам, открыли 
до сих пор невозможные перспективы непосредственной мате‑
риальной помощи своим семьям. Происходило осознание того, 
что возвращение домой и налаживание быта —  главная проблема 
ближайших месяцев. Предстояло встряхнуться и позаботиться 
о «вещах насущных». Развитие такого рода процессов имело се‑
рьезные последствия для ситуации в материально‑вещной сфере 
первых послевоенных лет. Суть перемен, которые нес финал войны, 
точно схвачена в стихотворных строчках поэта‑фронтовика Бориса 
Слуцкого: «Все принцессы спят на горошинах, / на горошинах, / без 
перин. / Но сдается город Берлин»84.

Письма и воспоминания фронтовиков дают достаточно проти‑
воречивые сведения об их отношении к материальным ценностям 
за границами СССР, к трофеям. Уже постфактум, в июне 1945 года, 
Сырцылин объяснял своей жене происхождение вещей, которые 
переслал ей в нескольких посылках: Все это приобретено совершенно 
честным путем и не воображай, что в Германии разбой и грабеж 
идет. Полный порядок. При наступлении конфисковывали брошен-
ное «тузами» берлинскими и распределяли по-товарищески кому 
что нравится. В другом письме подчеркивал: Мы здесь не похожи 

83 ЦДНИКК. Ф. 1774. Оп. 2. Д. 1234. Л. 88.
84 Слуцкий Б. Избранное (1944–1977). М. : Худож. лит., 1980. С. 247.
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на фрицев, бывших в Краснодаре, —  никто не грабит и не берет 
ничего у населения, но это наши законные трофеи, взятые или 
в столичном Берлинском магазине и складе или найденные распо-
трошенные чемоданы тех, кто давал «стрекоча» из Берлина85. За‑
конность права на трофеи вытекала, таким образом, из тех бедст‑
вий, которые претерпели русские люди. Это бы нашим разутым 
и раздетым, —  писала Г. А. Ярцева о чудесных вещах подруге86. Есть 
и более откровенные высказывания: Решили всю Германию обез-
оружить и выбрать из нее все возможное. Пусть и они, проклятые, 
почувствуют тяжесть разоренных87.

Однако первый трофейный опыт приобретался советскими во‑
еннослужащими, как правило, не в Германии. Восемнадцатилетний 
разведчик С. Баруздин получил его 19 января 1945 года в имении 
пана Домбровского в деревне Михайловице в 12 км от Кракова. Име‑
ние сбежавшего помещика советским военнослужащим помогали 
обрабатывать местные поляки, которые как раз и сосредоточились 
на вещах (мебели, одежде). Военнослужащие же предпочли продук‑
ты и напитки, а вечером торжественно отпраздновали день первого 
знакомства с трофеями. В последующие дни, въезжая в польские 
города, они становились свидетелями растаскивания поляками 
вещей и продуктов из магазинов и пустующих квартир. Свободное 
времяпрепровождение красноармейцев тоже все чаще сводилось 
к блужданию по пустым домам, что так и называлось —  ходить 
по трофеям. Разыскивались и раскапывались ямы, в которые бе‑
жавшие жители прятали домашний скарб и ценности.

Все это имело продолжение в Германии. Поскольку такие перио‑
ды, нередко сопровождавшиеся распитием спиртного, продолжали 
чередоваться с тяжелыми переходами, обстрелами, боевыми опе‑
рациями, то дневник Баруздина, зафиксировавший эту вереницу 
событий, оставляет странное впечатление, в какой‑то мере переда‑
ющее тяжесть и болезненность психологического состояния воен‑
нослужащих на этом этапе войны. Как пример, запись от 23 апреля, 

85 Герои терпения… С. 123, 125.
86 Сенявская Е. С. Женские судьбы. С. 38.
87 Герои терпения… С. 118.
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сделанная в предместьях Берлина: Настроение чертовски хорошее. 
Едем в машине… Шофер пьян в дрезину и везет жутко, того гляди 
вывалит в канаву. Сдали пленных и идем назад пешком… Ребята 
разошлись по трофеям. Мы выпиваем, чтобы еще повысить на-
строение, закусываем и следуем их примеру. Так до утра в хождениях 
по домам, в выпивке и «прочих делах» проходит время. А утром 
24 апреля наши «Катюши» открывают сильный огонь по Берлину. 
Начинается артподготовка. Я опять на разведку постов, а затем 
тянем теодолитный ход88.

Воспоминания офицера‑пехотинца А. З. Лебединцева также 
свидетельствуют о том, что боевые действия сочетались с присваи‑
ванием мелких вещей и ценностей89. Естественно, у солдат не было 
возможности прихватить ни антикварную мебель, ни картины 
и ковры, ни даже кухонные печки, которые везли на машинах гене-
ралы. Рядовые военнослужащие и мелкие чины имели возможность 
брать преимущественно те вещи, которые можно было отправить 
посылкой. Отчасти из‑за этого, отчасти из‑за плохо поддающейся 
контролю ненависти к врагу, к его безбедной жизни, многие вещи 
уничтожались или сознательно портились.

Импульсы к разрушениям проявились не только в самой Гер‑
мании, что объяснимо: наступающим солдатам хотелось стереть 
с лица земли любые следы пребывания на ней врага, воочию увидеть 
доказательства, в том числе и вещественные, его беспомощности 
и, наконец, гибели. А поскольку территория за границами своего го‑
сударства воспринималась не иначе как «чужая», то психологическая 
готовность к деструктивным действиям была повышенной. Недаром 
говорится: «разбиты в пух и прах». Здесь, на дорогах к Вене, это 
имеет еще и вещественное подтверждение. Словно снегом покрыты 
дороги пухом из разорванных перин, —  писал А. П. Поповиченко90. 
Когда Лебединцев описывает центр Вены, где следы произвола и гра-

88 Дневник С. А. Баруздина, 1944–1945 // Это и моя война: Великая Отечественная 
в письменных и визуальных эго‑документах : сб. документов. Краснодар : Традиция, 
2016. С. 350, 360.

89 См.: Лебединцев А. З., Мухин Ю. А. Отцы‑командиры. М. : Яуза, 2006. С. 231.
90 РГАСПИ. Ф. М‑33. Оп. 1. Д. 369 б. Л. 27.
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бежей были налицо в каждом магазине и киоске, он обращает вни‑
мание на специальную порчу вещей, вплоть до изощренного мини-
рования помещений магазинов человеческими экскрементами: Так 
мстили наши воины за все прегрешения оккупантов на нашей земле91.

Е. С. Сенявская отмечает, что «командование боролось с ма‑
родерством ровно настолько, насколько оно угрожало армейской 
дисциплине, вводя и узаконивая организованные его формы». Спе‑
циальным приказом были разрешены посылки домой трофейных 
вещей, причем, количество таких посылок строго регламентирова‑
лось в соответствии с воинским званием: офицер мог отправлять 
больше, чем рядовой или сержант92.

Для обозначения мародерства чаще всего использовалось 
слово барахольство. Опасность данного явления, расшатываю‑
щего воинскую дисциплину, осознавалась командованием, о чем 
свидетельствуют документы, до недавнего времени закрытые для 
исследователей. Так, в донесении начальника политуправления 
2‑го Белорусского фронта генерал‑лейтенанта Окорокова на совеща‑
нии работников отдела агитации и пропаганды фронта и Главпура 
(Главного политического управления. —  Авт.) РККА о морально‑
политическом состоянии советских войск на территории против‑
ника, состоявшемся 6 февраля 1945 года, приводится факт, что все 
обозы в одной части оказались забитыми шелками, скатертями 
и другим барахлом, а боеприпасов было только ½ боекомплекта, 
и когда потребовалось дать огонь, то сделать этого не смогли. От‑
сюда напрашивался вывод: Мы сможем оказаться в таких условиях, 
когда немец соберет кулак и нанесет сильный контрудар. И если 
наши обозы будут загружены барахлом, то это приведет нас к пе-
чальным последствиям: мы можем скомпрометировать то великое 
наступление, которое развернули93.

Достаточно типичен «трофейный опыт» А. З. Лебединцева. 
В апреле 1945 года в Вене шефство над ним взяла бойкая штабная 

91 Лебединцев А.З., Мухин Ю. И. Отцы‑командиры. С. 232.
92 См.: Сенявская Е. С. 1941–1945 : Фронтовое поколение : ист.‑психол. исслед. М. : 

ИРИ, 1995. С. 197–200.
93 Там же.
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машинистка, которая сожительствовала с подполковником: Прежде 
всего она спросила меня, сколько посылок я выслал своим родным. 
Я ей ответил, что еще не имею ни своих рублей, ни австрийских 
шиллингов, ни чешских крон, ни мадьярских пенго. После обеда она 
принесла мне один талон на отправку посылки, причитающийся 
мне, и один свой, и оккупационных денег на покупку материала 
и его пересылку, и даже две сумки из ткани в качестве упаковочного 
материала. Окончив работу, мы пошли в штабной магазин «Воен-
торга» и закупили много всяких тканей, в основном ситца и сатина. 
Быстро упаковали их, зашили, я надписал адреса, заполнил бланки 
переводов, и в тот же день их отправили. Лебединцев был поражен 
активностью женщины, которая к тому времени уже успела выслать 
десяток посылок жене и детям подполковника.

Лебединцеву также довелось побывать на трофейном складе 
вещевого имущества летного состава, где отбирались поношен‑
ные летные унты, комбинезоны, куртки, перчатки, а также тка‑
ни, женские чулки. Если прибывший с ним капитан Блоха, давно 
зарекомендовавший себя добытчиком трофеев для начальства, 
не растерялся и носил вещи в машину мешками, то Лебединцев 
потратил время на примерку унт. В итоге наутро обнаружил, что 
перчатки взял из разных пар. Унты впоследствии поменял у одного 
капитана на новые мадьярские генеральские сапоги, которые, однако, 
оказались чересчур длинными и узкими в голенище. После войны 
переделанные сапожником сапоги носила жена Лебединцева, а затем 
несколько лет донашивала его сестра в деревне. Лебединцев также 
вспоминает пуховую перину, которая служила семье не одно деся‑
тилетие: Вот и все мои трофеи94.

Показателен и опыт В. Сырцылина, который собрал первую по‑
сылку домой в феврале 1945 года в связи с 4‑летием дочери. Напол‑
нил ее всякими мелочами (зубная щетка, зеркальце, гребешок, сахар, 
шоколад и др.). Сокрушался, что вошло не так уж много вещей, так 
как принимали всего 5 кг. С февраля по май 1945 года Сырцылин 
отослал домой пять посылок, причем первая из посланных дости‑

94 Лебединцев А.З., Мухин Ю. И. Отцы‑командиры. С. 244–245.
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гла Краснодара лишь на исходе весны. Полный сомнений насчет 
сохранности вещей, он так и не решился отправлять посылками 
более‑менее ценные вещи (к примеру, часы). Посылки состояли 
преимущественно из отрезов тканей, кусочков кожи, цветных ни‑
ток, одежды. Это подтверждает сообщение Сырцылина о том, что 
трофеи доставались им в магазинах или ателье.

Еще недавно совершенно равнодушный к теме вещей, Сырцы‑
лин вдохновился новыми возможностями помощи семье и обна‑
деживал жену: Высланные мною деньги —  капля против того, что 
получишь натурой. Советовал, как лучше распорядиться вещами: 
Зинок, не жадничай и что будет лишнее или не особенно нужно —  
продай или обмени на продукты. Пиджак обязательно перешей себе 
на жакет, тепленькую кофточку доделай —  она почти готова и ее 
остается только сшить… Из серого материала сошьешь полный 
себе костюм и костюмчик или пальтецо для дочурки… Есть еще 
коричневый маленький кусочек —  сшей обязательно себе платье 
с белой отделкой —  тебе идет такой цвет. Инструктировал, как 
сделать смерку ноги (Может быть, тебе сапожки сгандоблю). Та‑
ким образом, часть вещей направлялась для непосредственного 
удовлетворения нужд членов семьи, другая часть (более низкого 
качества, неподходящего размера) —  для обмена на продукты. Сбор 
посылок требовал навыков традиционно женской работы, терпе‑
ния. Сырцылин жаловался: Сегодня полдня намучился с отправкой 
посылочки. Все пальцы исколол иглой, пока зашил, измучился, пока 
уложил все по порядку. Однажды ему пришлось выпороть всю вату 
из пиджака для облегчения95. Впрочем, за период войны шитье, 
штопка и другие виды ремонта одежды достаточно прочно вошли 
в обиход бойцов.

Частная переписка фронтовиков свидетельствует, что многие 
не позволяли себе барахольства по личным этическим соображе‑
ниям или считали это недостойным советского человека. Политрук 
роты Д. А. Абаев писал жене в январе 1945 года: Есть возможность 

95 См.: Герои терпения… С. 118, 120, 123; ЦДНИКК. Ф. 1774‑Р. Оп. 2. Д. 1234. 
Л. 105 об.
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барахолить, но с этим делом сам веду беспощадную борьбу. Ведь 
мы находимся на территории дружественного нам государства. 
От нашего поведения в значительной степени зависят симпатии 
Чехословацкого народа96.

Отвергавшие барахольство вынуждены были либо полагаться 
на Военторг, который зарекомендовал себя недостаточно надежным 
поставщиком товаров, либо искать контакты с местным населением. 
Результаты удовлетворяли далеко не всегда, но все‑таки позволяли 
наполнять посылки домой. Поскольку посылки довольно часто 
задерживались в пути, а нередко и пропадали, то военнослужащие 
подозревали тыловиков в кражах. Об одной из посылок, приурочен‑
ной ко дню рождения дочери, Абаев беспокоился особенно: Сволочи, 
неужели замотали? Эти мерзавцы не понимают того, что в каждую 
посылку мы вкладываем свою душу и чаяния о том, что она крепко 
поможет семье. Буду надеяться, что посылка не пропадет97.

Некоторые военнослужащие ссылались в письмах на большую 
занятость по службе, которая мешала доставать вещи. Так они от‑
вечали на сетования жен, недовольных составом посылок, обычно 
вследствие их сравнения с вещами, поступавшими в семьи друзей 
или родственников. В марте 1945 года Абаев резко оборвал критику 
со стороны жены: Что присылать не пиши, я сам понимаю, но дол-
жен сказать, что в Бухаресте, куда летают твои летчики, мирная 
жизнь, а здесь фронт…98. Жена Сырцылина, проявив недовольство 
первой из посылок мужа и проведя неприятные для него сравнения 
с мужем своей сестры, получила в ответ следующую отповедь: Ты 
забываешь, что я не в командировке… И по первой посылке напрасно 
судишь о том, что я забыл, что тебе нужно… Последующие посылки, 
особенно вторая и четвертая, успокоят тебя, и ты увидишь, что 
я все же кое-что думаю о доме. Конечно, с Тамариным танкистом 
я не могу равняться —  у меня и у него разные условия для приобрете-
ния —  я не умею так, не могу, потому что у меня в кармане билет 

96 РГАСПИ. Ф. М‑33. Оп. 1. Д. 1454. Л. 147.
97 Там же. Л. 139.
98 Там же. Л. 133.
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партийный, и просто не имею столько времени, чтобы достать 
самое лучшее99.

Действительно, у представителей разных родов войск возмож‑
ности добывать вещи существенно различались. Согласно источни‑
кам, в наиболее выгодном положении находились военнослужащие 
передовых частей (но стоит помнить, что и жизнью они рисковали 
больше других). В интервью с летчиками выяснилось, что трофеи 
были доступны для них в очень ограниченных пределах, в данной 
сфере они проявляли себя скромно. Наземные, по словам летчика 
А. Ф. Гнетова, напротив, вели себя разнузданно, грабили, просто 
ужас100. Впрочем, в ситуации активного наступления, да еще при 
обремененности собственными вещами, и представителям наземных 
войск было не до трофеев. Вот что писала домой связистка З. Жор‑
ниченко: Сейчас все время в наступлении, немец быстро отступает. 
Сколько трофей —  не знаешь на что смотреть, но ничего не можешь 
взять, все несешь на себе: и свою сумку, и аппараты, так мы только 
берем съестное101.

Вообще, судя по письмам фронтовичек, многие из них получали 
трофеи из рук мужчин‑военнослужащих, щедро презентовавших 
им предметы одежды и даже часы. Последние действительно были 
одним из самых желанных трофеев. 5 мая 1945 года врач Х. Идельчик 
сообщала домой в Москву, что наконец‑то обзавелась наручны‑
ми часами: «Событие» свершилось после столь долгого мечтания 
о нем —  вас оно тоже должно обрадовать —  приобрела себе часы, 
вернее не сама, а мне подарили. Пусть это вас не удивляет —  здесь 
часы так вошли в моду, что наши абсолютно все теперь с часами. 
Я, конечно, очень рада —  ведь это моя давнишняя мечта; да и нужны 
они очень102. Про трофейную лихорадку женщины часто сообщают 
как про что‑то постороннее, не имевшее к ним отношения. Связист‑

99 Герои терпения… С. 124.
100 Интервью с Гнетовым Александром Федоровичем, 1925 г. р. Интервьюеры: 

Е. Ф. Кринко, Т. П. Хлынина. Запись 3 апреля 2013 г. // Архив лаборатории истории 
и этнографии ИСЭГИ ЮНЦ РАН.

101 РГАСПИ. Ф. М‑33. Оп. 1. Д. 281.
102 Архив Научно‑просветительского центра «Холокост». Ф. 9. Оп. 2. Д. 87. Л. 13–14.
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ка Н. П. Демкина, которую сослуживцы также одаривали платьями 
и кофточками, рассказывает: Люди некоторые, говорят, тянули 
из Германии, а нам —  ни-ни, и близко не разрешали подходить. 
Демкина подчеркивает, что, демобилизовавшись, она возвратилась 
домой только с маленьким чемоданом и вещмешком103.

Порой суета с посылками, происходившая параллельно с про‑
должением военных действий, гибелью боевых товарищей, мораль‑
но угнетала, создавала мучительные этические дилеммы. В этом 
смысле заслуживает внимания письмо танкиста Ф. Алексанкина 
матери и младшему брату, в котором он с болью пишет о гибели 
командира в последнем бою: Мама, и вот мы отдыхаем, но на серд-
це тяжело… А тут еще эта «посылочная лихорадка», конечно, 
я сам не прочь бы выслать Вам и готовлю ее, но как-то кажется 
мне нехорошо, т. е. дрались, проливали кровь, теряли своих лучших 
боевых товарищей и друзей и вдруг, здесь, на земле врага, почти 
у цели, некоторые теряют от посылок головы, стараясь достать 
их… Неужели мы дрались за это… Нет, мне кажется, нет104.

Практика организованных раздач трофеев военнослужащим 
непосредственно перед демобилизацией также вызывала сомне‑
ния. Разведчик Н. В. Жуков вспоминает, как из военнослужащих, 
готовившихся к возвращению из Германии в СССР, сформировали 
колонны по областям проживания и соответственно по маршрутам 
следования поездов, а затем решили раздать воинам-победителям 
[трофеи], дополнительно к тому, что у них уже порядком есть. 
Были составлены списки, по которым и распределялись вещи. Жу‑
ков оценил эту практику как несправедливую, хотя сам оказался 
в привилегированной категории военнослужащих. Распределение 
было неверным, —  писал он, —  опять по классовой принадлежно-
сти, т. е. коммунисты получали хорошие и бóльшие подарки, чем 
беспартийные. И давали тем более, у кого ордена и награды. Я попал 
в первую категорию, в культ личности, имел ордена наград. <…> 
Эта наглая дискриминация злила и меня, хотя мне дали богатые 

103 Память о Великой Отечественной войне в социокультурном пространстве 
современной России : материалы и исследования. СПб. : Европейский дом, 2008. С. 127.

104 ГАКК. Ф. Р‑807. Оп. 1. Д. 67. Л. 14.
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подарки, но я был ими, скорее, огорчен, дело в том, что когда мы, 
любимчики, пришли к своим ребятам с подарками, еле-еле донесли, 
а остальные ребята, товарищи, зная, что они вместе с нами были 
на передовой, им дали малые дешевые вещи, патефончик, грамафон, 
велосипед или гармонь, нам было стыдно от них. Судя по всему, 
под достойными трофеями подразумевались практичные, прежде 
всего носильные, вещи, так как среди полученного лично им Жу‑
ков перечисляет новые костюм и пальто, 12 метров шелка, обувь 
и пр. Когда, устыдившись неравенства в распределении, Жуков 
попытался отказаться от вещей, ему для сравнения на конкретных 
примерах втолковали о несправедливостях другого рода, когда те, 
кто провел всю войну во втором эшелоне, получали гораздо больше 
него, достойного. Вот так нас отделяли козлов от баранов, а гибли 
более вот эти безнаградные, —  обобщает автор воспоминаний105.

В руки военнослужащих попадали и необычные трофеи. Так, 
взвод связиста Л. Рабичева, находясь в фольварке Голлюбиен в Вос‑
точной Пруссии, занял двухэтажный дом, богато украшенный ков‑
рами, гобеленами, картинами (позднее Рабичев утверждал, что среди 
них были портреты кисти Рокотова и Боровиковского), а также 
фотографиями (мальчики с нарукавными повязками со свастиками, 
молодые оберлейтенанты СС —  последнее поколение этой тради-
ционно-военной аристократической семьи). Стоит ли удивлять‑
ся, что пехотинцы и танкисты, побывавшие в этом музее раньше, 
не остались равнодушными: Все заключенные в позолоченные рамы 
зеркала были ими разбиты, все перины и подушки распороты, вся 
мебель, все полы были покрыты слоем пуха и перьев. В коридоре висел 
гобелен, воспроизводящий знаменитую картину Рубенса «Рождение 
Афродиты из пены морской». Кто-то, осуществляя свою месть за-
воевателям, поперек черной масляной краской написал популярное 
слово из трех букв. Отдавая дань своему довоенному увлечению 
искусством, Рабичев скатал гобелен и положил его в трофейный 
немецкий чемодан, служивший также и подушкой106.

105 Илизаров Б. Философия войны солдата Жукова // Родина. 2007. № 5. С. 2–6.
106 Рабичев Л. «Война все спишет» : мемуары, иллюстрации, документы, письма. 

М. : Аввалон, 2008. С. 159.



170 раздел 2. ПОвседневные Практики сОветскОй жизни

В майские дни 1945 года сувенирами на память для некоторых 
комбатантов становились обломки штукатурки, осколки камней 
и кирпичей, добытые у рейхстага. Как вспоминал генерал‑майор 
А. В. Пыльцын, ими набивались карманы не только для себя, но и для 
тех, кому не довелось поехать к рейхстагу, и для потомков. Впро‑
чем, лично он такой сувенир не сохранил, как не сохранил и ложку, 
изуродованную пулей: Почему-то не было тогда особого стремления 
хранить эту вещественную память о войне. Помнилась она по ра-
нам и не только телесным, но и сердечным, душевным107.

Так или иначе, пребывание советских военнослужащих за гра‑
ницей сопровождалось «погружением» в новую, непривычную для 
них материально‑вещную среду. Процесс ее освоения был сопряжен 
с противоречиями. Под влиянием идеологических или собственных 
психологических установок «чужое» (в том числе из сферы бытовых 
вещей) довольно часто маркировалось бойцами как чужеродное, 
невозможное для использования в своей практике. Военнослужа‑
щие, например, демонстрировали исключительно отрицательное 
отношение к немецким открытым туфлям на деревянной подошве. 
Даже находясь в крайне стесненных материальных условиях, совет‑
ские люди нередко отказывались от случайно обнаруженного чужого 
добра108. Сержант Б. Зельбет так пыталась передать свои ощущения 
по этому поводу: Почему-то неприятно подбирать эти брошенные 
вещи, —  кажется, мы напоминаем фрицев, когда они наполняли свои 
вещевые мешки русскими вещами109.

Представляет интерес, как В. Сырцылин, занимавший должность 
начальника секретной части в штабе полка, описывает интерьер 
дома в провинциальном польском городке: Работаю за полиро-
ванным письменным столом, сижу в мягком кожаном кресле, сплю 
на плюшевом атамане, а в резерве еще английская кровать. Оче‑
видно, что комфортабельность этой обстановки контрастировала 

107 Пыльцын А. В. Штрафной удар, или Как офицерский штрафбат дошел до Бер‑
лина. СПб. : Знание, 2003. С. 241.

108 См.: Герои терпения… С. 184; Слуцкий Б. А. О других и о себе. М. : Вагриус, 2005. 
С. 37; Лебединцев А. З., Мухин Ю. И. Отцы‑командиры. С. 200.

109 Сохрани мои письма… Вып. 2. С. 211.
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не только с аскетическим фронтовым бытом, но и с привычной 
домашней обстановкой в семье Сырцылина. Смущение от этих 
впечатлений отразилось в парадоксальном замечании: …брошенная 
немцами в поспешном отступлении мебель не мешает мне устро-
иться комфортно. Кроме того, Сырцылин предполагает реакцию 
жены на этот сюжет и потому обрывает себя: …не хочу раздражать 
твоей зависти дальнейшим описанием житейских мелочей. Однако 
раздражения жены избежать не удается, и ему приходится объяс‑
ниться с ней следующим образом: Не упрекай, что живу хорошо —  
я это завоевал собственной кровью и здоровьем на трех фронтах 
и могу этим гордиться110.

Приобщение к новой материально‑вещной среде, даже опре‑
деленное привыкание к ней, существование на всем трофейном 
не проходили бесследно. Возникали новые представления о качестве 
вещей и жизни в целом. В письмах из Германии не один раз встре‑
чается весьма симптоматичная формулировка: живем как бароны 
(правда, с оговоркой: только каждую минуту грозит смерть)111. 
Отсылая домой отрезы тканей, Сырцылин извинялся за них перед 
женой: Качество не совсем высокое (так расцениваем здесь мы, ибо 
видим лучшее). Его последняя, майская посылка домой оказалась 
разнообразнее, изысканнее предыдущих, так как в ней содержалось 
шелковое платье, комбинации, фетровая шляпа, даже какая-то 
шкурка (какая, не знаю сам, но носить ее вполне прилично —  лучшей 
не попалось пока). Повышенное внимание придавалось и собствен‑
ному внешнему виду. В письме, написанном за день до капитуляции 
Германии, Сырцылин предупреждает, что готовится явиться домой 
не обормотом, а, как положено, в хорошем костюме, лакированных 
туфлях и шляпе, галстук подобрал себе. Более свободные пред‑
ставления о материальных притязаниях семьи выдает следующая 
шутка: Я купил бы тебе легковую машину комфортабельную (это 
можно сейчас), но ведь она в посылку не влезет, да и придется жене 
шофера иметь, а это, знаешь, уже будет подозрение и ревность112.

110 Герои терпения… С. 115, 116.
111 Сохрани мои письма… Вып. 2. С. 260; Герои терпения… С. 122.
112 ЦДНИКК. Ф. 1774‑Р. Оп. 2. Д. 1234. Л. 108, 113; Герои терпения… С. 123, 125.
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В письме, написанном жене 9 мая 1945 года из Вены, А. П. Попо‑
виченко пытался ободрить ее так, как это, наверное, делали тысячи 
советских военнослужащих: Ничего, милая Веруська, не горюй! Глав-
ное, что все мы выжили в этой страшной войне. Теперь у нас будет 
все, пусть не сразу, не в один год, но верю, что будет. А главное, что 
мы будем вместе! Будут у тебя и платья шикарные, и шуба, и обувь. 
Все будет! Я тебе гарантирую. А пока я не приеду, ничего не жалей. 
Продай все мои вещи, костюм, «лейку» и хорошо питайтесь… Одень-
ся сама, одень детей. Я хочу, чтобы я тебя застал дома не бедную, 
плохо одетую и голодную, а такой, какой и положено быть жене 
офицера Красной армии —  армии-победительницы113.

В условиях Великой Отечественной войны, при общем оскуде‑
нии материальных ресурсов, ценность вещей для советских людей 
многократно возросла. Вещи, как и прежде, несли эмоциональную 
нагрузку, выступали индикатором отношений между людьми, со‑
здавали уют. Сохранялось экономное и бережливое отношение 
к ним. В то же время наблюдались явления, которые выходили 
за рамки данной модели. Для красноармейцев, которые ежедневно 
переживали смертельную опасность, значимость вещей отступала 
на второй план. Фронтовая среда способствовала аскетизму, преодо‑
лению привязанности к вещам. Письменное общение фронтовиков 
с родственниками свидетельствует, что в отдельных случаях им 
с большим усилием удавалось поддерживать бытовые темы, про‑
являть интерес к материальным аспектам жизни семьи. Процессы 
возвращения заинтересованного отношения к материальным цен‑
ностям относятся к завершающему этапу войны, когда советские 
военнослужащие получили возможность осуществлять неписаное 
право победителя на трофеи и война для некоторых из них даже 
приобрела заманчивый характер. Интерес к материальной стороне 
жизни также стимулировался знакомством с особенностями быта 
в зарубежных странах.

113 РГАСПИ. Ф. М‑33. Оп. 1. Д. 369 б. Л. 47 об.
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Глава 10   
«И один в поле воин…»:  

практики сопротивления на волне «оттепели»

«Слово не воробей, поймают —  вылетишь!»114 —  фраза эта 
была сказана другом Артура Немелкова, студента 4‑го курса, за‑
местителя секретаря бюро ВЛКСМ физико‑технического факуль‑
тета Уральского политехнического института им. С. М. Кирова 
(УПИ), незадолго до его выступления на XVIII отчетно‑выборной 
комсомольской конференции в октябре 1956 года, которое позд‑
нее будет квалифицировано как «клеветническое, антисоветское 
и антипартийное»115.

Период, наступивший после смерти Сталина и ХХ съезда КПСС, 
время «качественных изменений в массовом политическом сознании 
советского общества», осмысливается в современной научной лите‑
ратуре в различных ракурсах и аспектах: это и социальные протесты, 
и эволюция общественного мнения и настроений, и проявление ина‑
комыслия116. В работах отмечается невероятная эйфория, духовное 
раскрепощение, актуализируется понятие «глоток свободы»: даже 
на страницах журнала «Коммунист» после ХХ съезда «начала про‑
биваться свежая мысль… стали появляться статьи, в которых остро 
говорилось о культе личности, борьбе с бюрократизмом… …Что‑то 
трещало, ломалось в идеологическом режиме…»117. Однако отказ 
от публичных дискуссий, ограничения в распространении текста 

114 Немелков А. Из воспоминаний. УПИ. 1956 г. // Lib.ru : [сервер современ. литера‑
туры]. URL: http://samlib.ru/b/bondarewskij_l/nemelkov.shtml (дата обращения: 22.07.2019).

115 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 55. Д. 64. Л. 4.
116 См., напр.: Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе 

(1953 —  начало 1980‑х гг.). Новосибирск : Сибир. хронограф, 1999; Пыжиков А. Истоки 
диссидентства. Молодежь после ХХ съезда КПСС // Свободная мысль —  XXI. 2003. № 12. 
С. 77–85; Он же. Социально психологические аспекты общественной жизни в годы «отте‑
пели» // Там же. № 6. С. 103–110; Он же. ХХ съезд и общественное мнение // Там же. 2000. 
№ 8. С. 76–85; Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953–1982 гг. / 
под ред. В. А. Козлова, С. В. Мироненко. М. : Материк, 2005; Аксютин Ю. В. Хрущевская 
«оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг. М. : РОССПЭН, 2010.

117 Аксютин Ю. В., Волобуев О. В. ХХ съезд КПСС: новации и догмы. М. : Полит‑
издат, 1991. С. 30.
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хрущевского доклада (текст был доступен лишь партийному и ком‑
сомольскому активу), запрет передавать его содержание в записи 
породили массу слухов. Получить разными путями текст доклада, 
переписать за ночь, прочитать и передать товарищу —  ход мыслей 
и действий, характерный в том числе и для студенчества. Такая си‑
туация не прибавляла авторитета партийному руководству и вос‑
принималась остро, как нежелание говорить правду, намеренный 
обман и лицемерие. Охранительные интонации принятого 30 июня 
1956 года постановления «О преодолении культа личности и его 
последствий»118 усугубили ситуацию, хотя в то же время нашли со‑
звучие с ходом мыслей и представлениями многих членов советского 
общества. Например, в унисон постановлению, называющему «грубой 
ошибкой» поиск «источников культа в природе советского общест‑
венного строя», звучат слова осуждения «крамольного» выступления 
А. Немелкова на отчетно‑выборной конференции комсомольцев 
УПИ: «Письма ЦК партии предупреждали нас, что появятся люди, 
которые критику практики нашей жизни перенесут на политику 
нашей партии, на всю нашу социалистическую систему»119.

Однако разговор, начатый ХХ съездом, вызвал переосмысле‑
ние всего развития советского государства. А суждения на местах, 
в том числе и в форме слухов, практически вытеснили другие реше‑
ния съезда. В дискуссиях, развернувшихся на партийных и комсо‑
мольских собраниях страны, высказывались мнения, выходившие 
за официально дозволенные рамки120. Критика высших партийных 
и государственных структур и их представителей звучала в науч‑
ных учреждениях (Институт востоковедения, Институт мировой 
литературы), вузах (Томский педагогический институт), средних 

118 См.: О преодолении культа личности и его последствий : постановление ЦК 
КПСС от 30.06.1956 // 100 главных документов истории : [сайт]. URL: http://doc.histrf.
ru/20/postanovlenie‑tsk‑kpss‑o‑preodolenii‑kulta‑lichnosti‑i‑ego‑posledstviy/ (дата обра‑
щения: 22.07.2019).

119 ЦДООСО. Ф. 4689. Оп. 2. Д. 9. Л. 14.
120 См.: Пыжиков А. ХХ съезд и общественное мнение // Свободная мысль. 2000. 

№ 8. С. 77–78.
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школах (например, школа № 36 г. Ташкента), на промышленных 
предприятиях (в Архангельской области) и др.121

Атмосфера развенчания культа личности затронула все слои 
советского общества, но особенно горячо реагировала молодежь, 
в том числе самая активная и мыслящая часть общества —  студен‑
чество. Радикализации взглядов способствовали события в Польше 
и Венгрии. В стенах вузов прокатились комсомольские собрания, 
ставшие источником обильного цитирования и разбирательств 
под знаменем «усиления политико‑воспитательной работы» для 
партийных и комсомольских комитетов разного калибра. Так, 
на собрании историко‑филологического факультета Курского пе‑
дагогического института студент И. Рыков, оценивая состояние 
дел в комсомольской организации, заявил, что «комсомол —  это 
скучная организация»; «организацией обывателей» был назван 
комсомол студентами физико‑математического факультета Ле‑
нинградского университета122; студент‑комсомолец МГУ Альбеев 
публично выражал недоверие к ЦК партии и требовал установления 
контроля над его работой; студент Свердловского горного инсти‑
тута Грохотов поставил на собрании вопрос о недемократичности 
выборов в советы и об отсутствии в СССР свободы печати; резкие 
по тону и критические по содержанию выступления студентов были 
отмечены в Уральском и Горьковском университетах, Брянском 
сельскохозяйственном институте, Таганрогском радиотехническом 
институте и др.123; в документах отдела науки, школ и культуры 
ЦК КПСС по РСФСР от 19 декабря 1956 года приводится при‑
мер «вопиющего поведения» студента‑филолога, представившего 
на кафедре психологии Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького лекцию для населения на тему «Сон и сновиде‑
ния», которая закончилась словами: «Да здравствует Коммунисти‑

121 Пыжиков А. ХХ съезд и общественное мнение. С. 79–82.
122 См.: Там же. С. 84.
123 См.: Пыжиков А. Истоки диссидентства. Молодежь после ХХ съезда КПСС // Сво‑

бодная мысль —  XXI. 2003. № 12. С. 77–78.
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ческая партия Советского Союза —  великий организатор массовых 
снов и сновидений. Аминь»124.

А 30 октября с трибуны XVIII отчетно‑выборной конференции 
УПИ перед шестью сотнями ее делегатов из уст студента‑четверо‑
курсника Артура Немелкова прозвучали такие фразы: «комсомол 
сегодня —  это послушная серая масса, которую трудно расшевелить, 
он перестал быть политической организацией, рядовые его чле‑
ны —  это статисты и винтики, которые ничего не могут изменить», 
«радости у нас сейчас все меньше и меньше и голоса комсомольцев 
становятся все глуше», «выборы в центральные и местные орга‑
ны, в том числе в Верховный совет, когда в избирательном списке 
только один кандидат, —  это насмешка над винтиками‑избира‑
телями», «советская конституция замечательная, но существует 
только на бумаге, т. к. нет свободы слова, свободы печати», «местные 
парторганизации —  домашние попугаи», «вместе со Сталиным 
в массовых репрессиях участвовали и другие, те, которые до сих 
пор сидят в президиумах съездов», «после смерти Сталина оста‑
лось его уродливое детище», «правительство оторвано от народа, 
и государственный аппарат погряз в бюрократизме», «беспорядок 
и расточительство царят в строительстве, планировании промыш‑
ленного производства и организации сельского хозяйства, а тор‑
говые работники более 50 % являются жуликами». В заключение 
Немелков призвал «избавиться от страха перед государственной 
машиной», «не бояться говорить во весь голос и критиковать всё 
и вся, что считаете неправильным»125.

В результате довольно рутинное комсомольское мероприятие 
вызвало огромный резонанс в вузовской среде и породило тяже‑

124 См.: Студенческие брожения в СССР (конец 1956 г.) : архивные документы // Во‑
просы истории. 1997. № 1. С. 20–21.

125 См.: Блинов В. А. Немелков. Екатеринбург : Архитектон, 2012. С. 101–106; До‑
кументы о выступлении на XVIII отчетно‑выборной комсомольской конференции 
Уральского политехнического института студента физико‑технического факультета 
А. А. Немелкова и реакция на это выступление партийных органов власти // Общест‑
во и власть. Российская провинция, 1917–1985 : документы и материалы : в 6 т. Т. 2 : 
1941–1985 / отв. ред. А. А. Капустин, Г. Е. Корнилов и др. Екатеринбург : Банк культур. 
информ., 2006. С. 365; ЦДООСО. Ф. 4689. Оп. 2. Д. 9. Л. 50, 77, 83.
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лые формулировки партийных решений. Реакция делегатов кон‑
ференции не была единодушной: кто‑то сразу назвал Немелкова 
антисоветчиком, выступил с резким осуждением его «клеветниче‑
ских измышлений», но делегация физико‑технического факульте‑
та поддержала выступление своего однокашника, оценив его как 
«своевременное и правильное» и составив на основе высказанных 
им суждений декларацию с призывом обсудить ее на конференции. 
Многие преподаватели, руководители факультетов и кафедр в ходе 
конференции не стали осуждать молодого критика за инакомыслие. 
О состоянии умов и настроений в стенах вуза многое говорит тот 
факт, что лишь на третий день, после вмешательства обкома КПСС, 
был обеспечен «правильный», в понимании партийного руковод‑
ства, ход конференции126. «Отзвуки этой конференции» еще долго 
«шли по всем факультетам», где Немелкова называли «героем време‑
ни, который встряхнул не только комсомольскую, но и партийную 
организацию института»127.

Полтора месяца спустя на V пленуме Свердловского горко‑
ма КПСС об этих событиях докладывал секретарь по пропаганде 
и агитации Б. А. Осипов:

Выступлению Немелкова в первый день не было дано решитель‑
ного отпора со стоны присутствовавших на конференции партийных 
и хозяйственных руководителей института. Не сумел добиться перело‑
ма в ходе конференции во второй день и я, хотя имел на это специаль‑
ное поручение, на что мне было справедливо указано на бюро обкома 
КПСС. Только на третий день работы конференции после большой 
разъяснительной работы, проведенной с делегатами по факультетам, 
правильный ход конференции был обеспечен, и она свою работу за‑
кончила организованно, единодушно осудив как антипартийное, ан‑
тисоветское выступление Немелкова, а также неправильное поведение 
делегатов физико‑технического факультета128.

126 См.: Документы о выступлении на XVIII отчетно‑выборной комсомольской 
конференции… С. 371.

127 ЦДООСО. Ф. 1910. Оп. 5. Д. 11. Л. 251.
128 Там же. Ф. 161. Оп. 27. Д. 4. Л. 33.
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События, происходившие в УПИ осенью 1956 года, отражены 
в публицистике и представлены в воспоминаниях самого винов‑
ника большого шума на студенческой конференции129. Истоки 
поступка Артура Немелкова в контексте его личностных осо‑
бенностей, взглядов и представлений о жизненных смыслах под‑
робно и неравнодушно проанализированы В. А. Блиновым, при‑
шедшим учиться в УПИ через год после исключения Немелкова 
из комсомола и отчисления его из состава студентов, когда вуз 
еще кипел и переваривал последствия XVIII отчетно‑выборной 
комсомольской конференции. В 2000‑х годах уральскими исто‑
риками и архивистами подготовлена и опубликована довольно 
крупная документальная подборка о «волнениях» в Уральском 
политехническом институте130.

Получив имя в честь главного героя романа Э. Войнич «Овод», 
Артур с детских лет задумывался о смысле свободы и предназна‑
чении человека, не боялся поднять свой голос в защиту человече‑
ского достоинства. Так, в голодном 1947 году, будучи пионером, он 
организовал выступление против руководства пионерского лагеря, 
расхищавшего продукты, предназначенные для детской столовой131. 
Незадолго до конференции, находясь под впечатлением от речи 
Н. С. Хрущева на закрытом заседании ХХ съезда КПСС «О культе 
личности и его последствиях», студент‑комсомолец А. Немелков 
организовал на факультете, где учился, кружок для «обсуждения 
политических вопросов современности»132. Но совет старших това‑
рищей‑студентов «прикрыть похожую на сектантство деятельность» 
заставил ребят отказаться от коллективного обмена мнениями 
в кружке. Тогда Немелков решил выступить на предстоящей ком‑
сомольской конференции «от своего имени».

129 См.: Блинов В. А. Немелков; Немелков А. Из воспоминаний; Шунько Е. Артур 
Немелков : эссе // Lib.ru : [сервер современ. литературы]. URL: http://samlib.ru/b/bond‑
arewskij_l/shunko.shtml (дата обращения: 22.07.2019).

130 См.: Документы о выступлении на XVIII отчетно‑выборной комсомольской 
конференции… С. 365–384.

131 Блинов В. А. Немелков. С. 28–33.
132 Немелков А. Из воспоминаний.
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В воспоминаниях, написанных уже на закате жизни, Артур 
Авенирович Немелков так описал свой настрой перед «крамольным 
выступлением»:

Я чувствовал, что оттепель кончается, почти не начавшись, и на‑
ступают первые заморозки. Нужно было спешить, пока не грянули 
настоящие морозы. За пару дней до начала конференции основные 
тезисы выступления были написаны и даны для ознакомления не‑
скольким товарищам из нашей группы. Ребята прочли и вынесли 
вердикт: «Здорово, смело, правильно! А кто выступит?» «Кто написал, 
тот и выступит», —  ответил я на вопрос»133.

По своей природе, характеру, юношескому бесстрашию он не мог 
сидеть сложа руки:

Мы, молодые, должны быть авангардом во всех благих начинани‑
ях, должны говорить вслух то, что думаем, и не бояться последствий, 
потому что есть такое право —  быть гражданином!134.

Смелая критика А. Немелковым советской действительности 
с вузовской трибуны вызвала волну собраний партийного и комсо‑
мольского актива разных уровней, катившуюся до конца 1956 года. 
Так, с 30 октября по 2 ноября продолжалась сама студенческая кон‑
ференция, 13 ноября состоялось заседание бюро Свердловского об‑
кома КПСС по факту «антипартийного и антисоветского» доклада 
студента‑четверокурсника, 15 ноября на партийное собрание в УПИ 
был направлен секретарь Свердловского обкома партии по пропаганде 
и агитации В. А. Куроедов, а 21 декабря V пленум Свердловского горко‑
ма КПСС обсудил вопросы «формирования марксистско‑ленинского 
мировоззрения у молодежи». Свидетельством последнего партийного 
действа стали полторы сотни листов стенографической записи, треть 
которой занимает доклад секретаря горкома КПСС Б. А. Осипова135.

133 Немелков А. Из воспоминаний
134 Там же.
135 См.: ЦДООСО. Ф. 161. Оп. 27. Д. 4.
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Несомненно, «правильно» должен был отреагировать и комсо‑
мольский актив института, который в декабре, руководствуясь вы‑
шестоящими партийными решениями и общей атмосферой вокруг 
А. Немелкова, ходатайствовал об исключении его «из рядов комсо‑
мола за необоснованную клевету на советскую действительность»136. 
В контексте проникновения в смыслы комсомольской повседнев‑
ности привлекает внимание формулировка решения комитета 
ВЛКСМ УПИ, призванная «улучшить работу комсомольских ор‑
ганизаций в студенческих группах», дабы не допустить впредь 
«немелковских» речей. В этом решении отмечается, что «в практике 
работы комсомольской организации института много либерализма» 
(курсив наш. —  Авт.). А далее следует перечень отрицательных 
персонажей советской действительности: «Многие комсомольские 
организации групп не создают общественного мнения вокруг ны-
тиков и белоручек, подхалимов, лодырей, карьеристов, хулиганов, 
пьяниц, стиляг (курсив наш. —  Авт.), еще нередко встречающихся 
в нашей среде»137.

В истории архивного хранения документов, связанных с высту‑
плением Артура Немелкова, имеется немало примечательных осо‑
бенностей и нюансов, характерных для функционирования архивов 
советского времени. Так, архивное дело из фонда Свердловского 
обкома КПСС, куда был подшит протокол № 43 заседания бюро 
обкома, рассматривающего факт «клеветнических заявлений и вы‑
падов студента 4‑го курса физико‑технического факультета против 
партии, комсомола, государства и народа», долгое время имело гриф 
«Строго секретно», а в настоящее время отнесено к особо ценным 
документам138.

Самым демократичным документом, из отложившихся в ре‑
зультате перечисленных собраний и заседаний, можно назвать 
«Стенограмму выступлений и постановление XVIII комсомольской 
отчетно‑выборной конференции» института. Однако протокол 
первого дня ее работы, когда прозвучало выступление А. Немелкова 

136 См.: ЦДООСО. Ф. 4689. Оп. 2. Д. 11. Л. 137.
137 См.: Там же. Д. 10. Л. 1.
138 См.: Там же. Ф. 4. Оп. 55. Д. 64.
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и когда его речь была поддержана делегацией физтеха и аплодис‑
ментами студентов‑делегатов, не сохранился. К сожалению, дошли 
до нас лишь «пояснения», данные этим нарушителем спокойствия 
во второй день конференции, о том, «что именно он хотел сказать» 
своим выходом на трибуну139. В то же время на 113 страницах стено‑
граммы практически нет эвфемизмов, которыми полны документы, 
рожденные вышестоящими партийными структурами.

В 1950‑е годы «ритуальные табу» уже были свойственны до‑
кументам служебного делопроизводства, хотя окончательно это 
явление укрепилось в партийных текстах последних десятилетий 
советской власти. Согласно выводам специалистов в области соста‑
ва и содержания архивных фондов тех лет, «маловразумительные 
ярлыки» —  «антисоветский», «антипартийный», «клеветнический», 
а также передача «крамольных мыслей» в завуалированной форме 
были характерны не только для приговоров судов и документов 
прокурорского надзора, но и протоколов партийных собраний, 
служебных и аналитических записок силовых ведомств. Такое поло‑
жение, по мнению авторов исследований по истории инакомыслия 
в СССР, «существенно затрудняет идеологическую идентификацию 
“антисоветчиков”»140.

В связи с этим следует обратить внимание на то, что все тезисы 
«крамольной речи» Артура Немелкова, произнесенной в первый 
день работы конференции, выявлены из запротоколированных 
выступлений второго дня заседания. Известно также, что в стремле‑
нии осудить поступок Немелкова партактив института организовал 
собрания в учебных группах, где отказывал студентам, не присут‑
ствовавшим на конференции, в цитировании ее стенограммы, мо‑
тивируя тем, что «читать стенограмму —  значит пропагандировать 
антисоветское выступление»141.

Тональность и лексика текстов из протокола второго дня конфе‑
ренции доказывают очевидность проведения со студентами «вос‑
питательной работы». Есть и свидетельства подобного давления, 

139 См.: ЦДООСО. Ф. 4689. Оп. 2. Д. 9. Л. 46–50.
140 См.: Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. С. 24–25.
141 ЦДООСО. Ф. 1910. Оп. 5. Д. 11. Л. 276.
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например письмо выпускника физико‑технического факультета 
1958 года Владимира Лямшева, написанное сестре сразу после кон‑
ференции, в ноябре 1956 года:

…Конференция пошла вразнос. К трибуне рвались толпами, чего 
никогда не наблюдалось. И все, сначала защитив Немелкова от напа‑
док, продолжали говорить о всевозможных недостатках нашей жизни. 
После заседания, которое длилось необычно долго, с Писчасовым142 
долго говорили в парткоме. Предлагали осудить выступление Немел‑
кова. Вся делегация поджидала его. <…> Кто‑то высказал предложение 
выступить завтра с декларацией. Далеко за полночь текст кое‑как 
согласовали. Осудив некоторые из положений выступления, делега‑
ция предлагала не отбрасывать рациональные его зерна. Начиналась 
она словами: «Выступление своевременное и нужное». <…> …Кон‑
ференция вновь собралась… <…> На сей раз выступали секретари 
обкома, горкома и много другого начальства. Кое‑как замяли это 
дело и приняли решение с осуждением поведения нашей делегации. 
<…> За время конференции и после нее много понял, на многое стал 
смотреть другими глазами. 6 ноября о конференции сообщила Би‑Би‑
Си. <…> Завтра, скорее всего, Немелкова выведут из бюро, исключат 
из комсомола. Думаю, то же случится и с Писчасовым143.

Вероятно, именно этим нажимом и можно объяснить покаянные 
интонации Артура Немелкова во второй день конференции:

Вообще трудно начать. Я даже не знаю, с чего начать. Меня обвиня‑
ли здесь в антисоветчине, в троцкизме, в оппортунизме… в антипар‑
тийности. Возможно, это и правильно. Химики предлагают исключить 
меня из комсомола, даже до этого дошло дело…144

142 Георгий Писчасов —  в 1955–1956 годах секретарь комитета (бюро) ВЛКСМ 
физико‑технического факультета УПИ.

143 Егоров Ю. В., Кружалов А. В., Полупанова Т. И. и др. Остановиться, оглянуться… 
Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2009. С. 35.

144 ЦДООСО. Ф. 4689. Оп. 2. Д. 9. Л. 46.
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В то же время речь Георгия Писчасова, представлявшего всю 
делегацию проблемного факультета, звучит достаточно смело 
и во второй день, когда, казалось бы, воспитательные беседы и про‑
работка должны были принести свои плоды. Не отрекаясь от уже 
опального члена своей делегации, ее руководитель подчеркивает 
«своевременность и нужность» слов Немелкова, упомянув, правда, 
слишком резкую форму и некоторые «принципиально неверные 
положения», например о «серости масс, бюрократизме госаппара‑
та», относящиеся и «в полной мере к периоду культа личности», 
«полном неисполнении» положений конституции. Но Г. Писчасов 
вновь вынес на обсуждение конференции вопрос о комсомоле как 
политической организации. Он также высказался против «грубо‑
сти, голословности и привешивания ярлыков “троцкизм”, “правый 
оппортунизм”, “декадентство”, “клеветничество”, “антисоветчина”, 
которые прозвучали как стремление отбить охоту говорить прямо, 
честно и открыто о недостатках нашей жизни». И далее прозвучали 
уж совсем «диссидентские» вещи, секретарь бюро ВЛКСМ замах‑
нулся на такие неприкосновенные константы‑мифологемы, как 
«советская демократия»:

Активность масс заглушается чрезмерной централизацией и на‑
рушением демократических норм общественной жизни на местах. 
Яркими примерами могут служить практика выборов, демонстраций, 
митингов, выступлений в печати. <…> У нас на выборах всегда выд‑
вигается один человек, не так, как в капиталистических странах. Зато 
там существует партийная борьба, стремление доказать, что данный 
человек является достойным. У нас, т. к. выдвигается один кандидат, 
если он не отъявленный мошенник или вор, то он во всяком случае 
пройдет145.

На критику выборной системы не могли не отреагировать пар‑
тийно‑комсомольские «боссы». Реакция эта стандартна по форму‑
лировкам, примитивна по содержанию и отражает мифологию того 

145 ЦДООСО. Ф. 4689. Оп. 2. Д. 9. Л. 77–79.
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исторического дискурса, к которому принадлежали данные персо‑
нажи, по крайней мере олицетворяя партию и комсомол на офици‑
альных мероприятиях. Например, первый секретарь Свердловского 
горкома ВЛКСМ Л. Н. Понамарев сказал следующее:

Вы говорили, что там в условиях борьбы партий имеется возмож‑
ность выбрать порядочных депутатов. А в американском конгрессе 
половина депутатов капиталисты —  это порядочные депутаты или 
непорядочные? Это не порядочные депутаты. Мне кажется, что т. Пис‑
часову надо эту ошибку признать146.

Другой служитель идеологического фронта —  В. А. Куроедов, 
комсомолец 1920‑х годов, ответственный за пропаганду и агитацию 
в Свердловском обкоме КПСС, так объяснил различия в выборной 
системе США и СССР: «В Америке борьба монополий. А у нас об‑
щество единое, у нас морально‑политическое единство в советском 
обществе. Вряд ли нам надо иметь двух кандидатов»147.

Отвечая на первый пункт декларации делегации физико‑тех‑
нического факультета, секретарь Свердловского горкома КПСС 
по агитации и пропаганде Б. А. Осипов, видимо, считал, что он 
опровергает утверждение об отсутствии демократии в стране:

В этом пункте фактически охаивается проведение выборов в орга‑
ны государственной власти, здесь охаиваются наши демонстрации… 
охаиваются митинги… <…> Кому не дано право выступать в печати? 
Товарищи физтехники, назовите такой пример, когда вас чем‑нибудь 
заглушили, не дали вам выступить в вашей хотя бы институтской 
газете. <…> Я уверяю вас, что у вас нет таких примеров148.

Хотя пример такой был олицетворен самим Осиповым, выпол‑
нявшим «специальное поручение» обкома партии по «перелому хода 

146 ЦДООСО. Ф. 4689. Оп. 2. Д. 9. Л. 85.
147 Там же. Л. 65.
148 Там же. Л. 56.
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конференции», как в публичных выступлениях, так и в осбуждениях 
в кулуарах.

Нельзя отказать в смелости не только Г. Писчасову, но и другим 
однокашникам А. Немелкова, студентам‑физтеховцам Герасимову, 
Смирнову, Новикову, поддержавшим его и во второй день:

Многие делегаты не одобрили выступление нашего первого орато‑
ра. Правда, не очень привычно слушать подобные речи. Мы воспита‑
ны в условиях культа личности и привыкли слышать хвалебные песни. 
Надо прямо сказать, что в критике мы плаваем мелко. Если крити‑
ковать… то отдельных членов факультетского бюро… институтский 
комитет, а выше мы боимся глянуть, как бы чего не вышло. <…> И зря 
некоторые товарищи так яростно объявили первого нашего оратора 
чуть ли не врагом народа. <…> Немелков говорил, чтобы принимать 
в комсомол людей более старшего возраста. Я с ним частично согла‑
сен. У нас в школе все вступают в комсомол, но еще недостаточно 
подготовлены. <…> В результате у нас почти все в комсомоле, есть 
нарушители, пьяницы, хулиганы, есть много балласта, равнодушных 
людей. Они и порождают серость в работе. Часто задают вопрос —  
чем мы отличаемся от не комсомольцев, только тем, что членские 
взносы платим. <…> Из выступления т. Добрыдень такой вывод, что 
Немелкова надо поставить на трибуну и расстрелять. Т. Добрыдень 
говорит это не зная Немелкова. Я знаю Немелкова и не сказал бы, 
что он является врагом народа. Его выступление было продиктовано 
не чем иным, как желанием сделать жизнь лучше, интереснее. <…> 
…он не сумел подобрать подходящую форму, а мысли были исклю‑
чительно правильные149.

А студент металлургического факультета Точарин увидел пользу 
от «крамольных» речей Немелкова, подчеркивая их эффект, срав‑
нивая, как проходили раньше конференции в институте и в районе: 
«Читают газеты, книги, приносили специально книги, чтобы читать. 

149 ЦДООСО. Ф. 4689. Оп. 2. Д. 9. Л. 68, 97–98, 101.
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Сегодня что‑то все слушают, всех интересуют выступления, все 
взбудоражены. Это тоже неплохо»150.

В протокол второго дня конференции, хотя и уже частично 
отшлифованный «праведным гневом и осуждением антисоветчи‑
ка», просочились нюансы восприятия действительности, которые 
не были такой уж редкостью среди думающей части советской мо‑
лодежи. Например, студент‑металлург Балашов поделился своими 
знаниями о «недостойных настроениях» среди комсомольцев, один 
из которых «заявил, что вообще разочарован в жизни», не верит 
нашим газетам, пишущим неправду, «слушает Би‑Би‑Си и этим 
доволен». Другой студент сетовал на то «что сколько мы ни рабо‑
таем, сколько ни делаем, а народ живет хуже, чем в любой капита‑
листической стране»151.

Ложь и лицемерие как часть облика партийного функционера 
также сохранились на страницах протокола комсомольской конфе‑
ренции. Не говорить всю правду или искажать ее, выступая перед 
большими аудиториями, —  прием, которым блестяще владели секре‑
тари горкома и обкома Б. А. Осипов и В. А. Куроедов, ответственные 
за агитацию и пропаганду.

Дело в том, что к осени до уральского студенчества докатились 
слухи о волнениях в МГУ, произошедшие еще весной 1956 года, 
против которых партийное руководство главного вуза страны пред‑
приняло активные меры лишь в октябре, в начале нового учебного 
года. А «волнения» заключались в том, что студенты‑филологи, 
обнаружив в университетском буфете несвежие продукты, призвали 
бойкотировать комбинат питания МГУ, «где окопались жулики». 
К филологам присоединились биологи, историки и журналисты, вы‑
весив лозунг: «Если ты не хочешь питаться как скот —  поддерживай 
бойкот!» Такая активность студентов вызвала переполох не только 
в парткоме МГУ, но и в Московском городском комитете партии, 
в результате чего бойкот окрестили «политической провокацией»152.

150 ЦДООСО. Ф. 4689. Оп. 2. Д. 9. Л. 107.
151 Там же. Л. 99.
152 См.: Таранов Е. Раскачаем Ленинские горы // Свободная мысль. 1993. № 3. С. 99–

101; Кара-Мурза С. Г. «Совок» вспоминает свою жизнь. М. : Алгоритм, 2002. С. 46–47.
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Эти слухи и намеревались проверить студенты УПИ, обратив‑
шись к компетентным агитаторам и пропагандистам из партийного 
комитета, чья осведомленность подкреплялась и тем, что один 
из них (Куроедов) только что вернулся из командировки в Москву. 
Ответы были следующими. Осипов: «Товарищи, вчера и сегод‑
ня в президиум подаются записки, в которых просят разъяснить, 
имеются ли волнения в Московском государственном универси‑
тете. Могу вам с полной ответственностью за свои слова заявить, 
что это голый вымысел. Никаких волнений нет. Вот почему‑то 
вы волнуетесь. Нигде, ни в одном вузе страны, ничего подобного, 
похожего на волнения, нет. Заявляю это с полным основанием». 
Куроедов, отвечая на записку: «Вы сейчас сказали, что вчера прие‑
хали из Москвы. Что Вы там слышали о волнениях в МГУ? Ничего 
не слышал»153.

Еще на одной примечательной подробности, которая доволь‑
но ярко отражена в тексте протокола конференции, хотелось бы 
остановиться —  на теме демонстраций, вернее участия в них сту‑
дентов. В некоторых выступлениях, в том числе в речах Георгия 
Писчасова, ставился вопрос о том, что на демонстрации студентов 
«гонят насильно». А вывод был сделан далеко идущий —  нарушение 
демократии.

В стенограмме протокола общего партийного собрания УПИ, 
состоявшегося 15 ноября 1956 года по следам наделавшей шума 
комсомольской конференции и посвященного «факту антипартий‑
ного, антисоветского выступления» А. Немелкова, имеется запись, 
красочно живописующая, как студенты и преподаватели УПИ уча‑
ствовали в демонстрации 7 ноября 1956 года. Описанная ситуация 
производит впечатление курьеза, но это лишь на первый взгляд. 
Скорее всего, «происшествие с портретами членов ЦК» можно 
рассматривать как проявление ценностных деформаций. Колорит 
фрагмента делает его достойным цитирования практически без 
купюр, опустим лишь несколько излишне эмоциональных слов:

153 ЦДООСО. Ф. 4689. Оп. 2. Д. 9. Л. 57–65.
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Тов. Добрыдень154: <…> У нас события на конференции случились 
как раз пред праздником Октябрьской революции. Кажется логично, 
с точки зрения партийности и политической бдительности совершенно 
ясно, что надо было к празднику готовиться особенно хорошо, надо 
было тщательно продумать и т. д., и, прежде всего, всем коммунистам 
явиться на демонстрацию и привести с собой всех комсомольцев 
и студентов.

Я считаю, что этого не было сделано.
Больше того, на демонстрации начались такие казусы, что мне 

просто стыдно рассказывать.
Во‑первых, все портреты членов президиума ЦК, которые должны 

были быть во главе колонны нашего института, каким‑то образом 
забыли. Дошли до моста и вдруг вспомнили, что нет президиума ЦК. 
Тут мы, несколько человек коммунистов и комсомольцев, на свои 
деньги взяли машину —  и сюда, в институт, забрали эти портреты 
и на полной скорости к «Динамо», поставили портреты вдоль пути 
колонны, подходит наш институт, нас восемь человек, портреты тя‑
желые должны нести три человека, надо найти товарищей, которые бы 
понесли. Подходит энергофак, мы обращаемся: товарищи, помогите, 
возьмите портреты, студенты снимают перчатки, и прячут в карманы, 
и говорят: холодно без перчаток нести, как же понесем. Обращаюсь 
к коммунистам, в частности к уважаемому т. Бакунину, он мне ответил: 
«Я не декан, декан рядом идет, к нему и обращайся». Я обратился к т. 
Сыромятникову, но он так на меня посмотрел.

<…> Подходит строительный факультет, обращаюсь к секретарю 
партийной организации: помогите, давайте возьмем и понесем! Това‑
рищ растерялся. —  Коммунистов давай! —  Нет коммунистов.

Подходит факультет строительных материалов, обращаюсь к Фе‑
дотову (секретарь парторганизации факультета). Федотов говорит: 
слушай, я свои портреты насилу рассовал. А т. Пошехонов идет 
в колонне, грозит пальцем и говорит: у нас девчонки, лучше не ста‑
райся. <…>

154 А. А. Добрыдень —  член комитета ВЛКСМ, выпускник металлургического 
факультета УПИ 1956 года.
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Одним словом, мимо президиума ЦК дружно продемонстриро‑
вало пол‑института, а мы несли портрет Микояна вдвоем, просили 
товарищей, но никто не хотел взять. Это тоже политика155.

Социально‑политические функции праздника и его место в со‑
ветском обществе довольно подробно проанализированы М. Роль‑
фом, который обратил внимание на следующие их характеристики 
и задачи: репрезентация власти; создание у рабочих и крестьян 
ощущения сопричастности социалистическим переменам и строи‑
тельству нового общества; формирование коллективной культурной 
памяти; развитие политической социокультурной коммуникации; 
утверждение стандартов советской мифологии156. Придавалось зна‑
чение и чувственно‑эмоциональному воздействию, созданию почвы 
для восприятия политического праздника как обычая, традиции. 
Политико‑антропологический подход в трактовке советских празд‑
ников акцентирует внимание на их роли в манипуляции социумом, 
создании «матрицы эмоциональных стереотипов». Участие с детских 
лет в ежегодно повторяющемся праздничном событии призвано 
было укоренять в советском человеке особое эмоциональное состоя‑
ние или настроение157. Однако в послевоенный период демонстрации 
превратились, скорее, в повод для совместной прогулки с друзьями. 
Идеологическая составляющая для большинства участников этого 
мероприятия была утрачена.

Эмоционально‑психологическая атмосфера, рожденная ХХ съе‑
здом, словно в приоткрытую форточку, выпустила разномыслие, ко‑
торое всегда имело место в общественном сознании, несмотря на его 
жесткую идеологическую обработку. Однако нельзя не согласиться 
с утверждением, что разномыслие это, «приемлемое для любой демо‑
кратической страны, превращалось в крамолу только благодаря спе‑

155 ЦДООСО. Ф. 1910. Оп. 5. Д. 11. Л. 277–279.
156 См.: Шалаева Н. В. Советский государственный праздник как механизм форми‑

рования репрезентативного образа власти и социокультурной коммуникации в 1917–
1920‑е гг. // Власть. 2013. № 1. С. 133.

157 См.: Щербинин А. И. Тотальная индоктринация: у истоков системы : Полити‑
ческие праздники и игры // Полис. Политические исследования. 1998. № 5. С. 84, 89.
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цифическому отношению властей» к нему. «Все, что не находило себе 
места в легальной политической культуре советского общества, фак‑
тически интерпретировалось в категориях измены, предательства»158. 
Известны цифры, демонстрирующие всплеск политических репрес‑
сий в 1957–1958 годах, когда количество осужденных за антисовет‑
скую агитацию и пропаганду составило 41,5 % от общего числа всех, 
получивших сроки по этому обвинению за 1956–1987 годы159.

Возвращаясь к сюжету о выступлении Артура Немелкова на ин‑
ститутской комсомольской конференции 1956 года, зададимся во‑
просом: можно ли назвать его, исключенного за критику советской 
действительности из комсомола, изгнанного из института, антисо‑
ветчиком? Думается, что нет. Напротив, он призывал к соблюдению 
норм советской конституции, демократических основ выборной си‑
стемы, хотел, чтобы комсомол был по‑настоящему самостоятельной 
политической организацией. Свидетельством тому, что «вольноду‑
мец» середины 50‑х был по сути своей советским человеком, является 
его биография. Артур Авенирович прожил долгую (ушел из жизни 
в 2012 году), интересную и, как бы сейчас выразились, успешную 
жизнь. Отслужив в Советской армии положенный по конституции 
срок, он заново вступил в комсомол, был восстановлен в числе сту‑
дентов УПИ, но перевелся в Челябинский политехнический институт, 
так как там, в родном городе, обосновалась его молодая семья. Рабо‑
тал на Челябинском тракторном заводе, в Институте гидродинамики 
Сибирского отделения Академии наук в Новосибирске, челябинском 
тресте «Уралмонтажавтоматика», не раз бывал в зарубежных служеб‑
ных командировках, в том числе целый год проработал в ГДР. Правда, 
автор «крамольного» выступления 1956 года не утратил критического 
взгляда на окружающую его действительность и никогда не скрывал 
того, что думает. Сожалел он о крахе попытки построить «социализм 
с человеческим лицом» в Чехословакии. Но Советский Союз называл 
великой страной, а свободу —  «не синонимом вседозволенности»160. 
Сегодня поколение Артура Немелкова чаще всего идентифицируется 

158 Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. С. 7.
159 См.: Там же. С. 36.
160 См.: Немелков А. Из воспоминаний.



191глава 11

как поколение Homo soveticus, но именно из этого поколения, про‑
шедшего через опыт противоречий 1950‑х годов, через осознание 
лицемерия власти, идеологических и ценностных деформаций, мно‑
гие шагнули в скрытое или явное диссидентство, именно их сегодня 
именуют «шестидесятниками».

Глава 11   
Советская повседневность, украинско‑русский билингвизм 

и проблема идентичности: взгляд Евгения Водолазкина

В начале 2019 года в серии «Новая русская классика» вышел ро‑
ман Евгения Водолазкина «Брисбен». Коренной киевлянин, филолог 
по образованию, ученик Д. С. Лихачева, знаток русской истории, 
писатель возвращается к 70–80‑м годам ХХ столетия и судьбонос‑
ным событиям, обусловившим распад СССР.

Герой романа —  живущий в Германии всемирно известный ги‑
тарист‑виртуоз Глеб Яновский. Из‑за развивающейся болезни Пар‑
кинсона Глеб постепенно теряет возможность выступать на сцене. 
Он погружается в размышления о прошлом и настоящем, о родном 
Киеве и ставшем родным Ленинграде, переименованном в Петер‑
бург, о природе, мировоззренческих и психологических последст‑
виях социальных катаклизмов.

Хронотоп текста четко организован: время отмечается в начале 
каждой главы. Для Глеба Яновского, человека мира, даты и локусы 
оказываются включенными в проживаемое реальное время. Струк‑
турируется «биографическое целое жизни со всеми ее событиями»161. 
Например: 25.04.12. Париж —  Петербург; 20.12.13. Мюнхен; 03.02.13. 
Лондон; 16.06.13. Нью‑Йорк; 05.05.14. Берлин; и др. Актуальным для 
Глеба остается непрошедшее прошедшее время: киевский (1971–
1981), ленинградский (1981–1991) периоды жизни. Изображение 
«человека внутреннего» (М. М. Бахтин), всего им пережитого по‑

161 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эсте‑
тика словесного творчества. М. : Искусство, 1979. С. 129.
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зволяет автору романа осмыслить обретения и утраты позднего 
советского этапа существования сквозь призму восприятия героя.

Киевский период связан прежде всего с родителями, «сюжет 
жизни» (М. М. Бахтин) которых определяют место рождения, работа, 
жилье. Федор, отец Глеба, родом из украинской провинции; мать 
Ирина —  из российской провинции. Ценностный ориентир —  стать 
жителем столицы Украины, используя возможности, предоставляе‑
мые государством: Федор был родом из Каменца-Подольского, а Ири-
на —  из Вологды, оба в свое время учились в Киевском институте 
гражданской авиации, и оба попали туда случайно. Ирина —  после 
неудачной попытки поступить в театральный, Федор —  в кон-
серваторию. Так они получили возможность остаться в большом 
городе. Гражданской авиацией не интересовались ни в малейшей 
степени. Это была одна из немногих вещей, которая их объединяла. 
В остальном же они говорили на разных языках в прямом и перенос-
ном смысле (16–17)162.

Наличие крыши над головой зависит от жесткой жилищной 
политики государства: студенту д а ю т  место в общежитии; семье 
студентов —  комнату в общежитии; работающий может п о л у ‑
ч и т ь  о т   предприятия комнату или две комнаты в коммунальной 
квартире. Находящиеся в активном речевом обороте формульные 
сочетания (д а т ь  + номинация разновидности жилья; п о л у ч и т ь 
о т   + номинация государственного учреждения, организации + но‑
минация разновидности жилья) отражают зависимость гражданина 
и его семьи от государственных институтов, которые осуществляют 
строго регламентированное распределение комнат и квартир. Мо‑
лодые специалисты имеют преимущество: в 1971 году мать Глеба 
Ирина получила комнату в коммуналке. Получила от конструк-
торского бюро, в которое ее распределили после учебы, как молодой 
специалист в области гражданской авиации (20).

Коммунальная квартира расширяла границы свободы: в обще‑
житии действовал пропускной режим, в то время как жильцы ком‑

162 Извлечения из текста романа передаются светлым курсивом с сохранением ор‑
фографии и пунктуации источника: Водолазкин Е. Г. Брисбен : роман. М. : АСТ : Редакция 
Елены Шубиной, 2019. Соответствующие страницы указываются в круглых скобках.
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мунальной квартиры имели право не только на свободное общение 
с друзьями и знакомыми внутри выделенного государством личного 
пространства, но и на заселение в комнату близких родственников: 
С переездом из общежития в коммуналку в жизни Глеба изменилось 
многое. Прежде всего —  появилась бабушка Антонина Павловна. Она 
приехала из Вологды подменять мать… (20). Поскольку у матери 
был 8‑часовой рабочий день, бабушка, как было принято во мно‑
гих советских семьях, взяла на себя обязанности по дому, следила 
за организацией учебных занятий внука, планировала досуг. Тер‑
риториальные и этнические ограничения на прописку в Киеве для 
бабушки из Вологды отсутствовали. Следовало лишь подтвердить 
подлинность родства.

Быт коммунальной квартиры воспроизводится в тексте романа 
с помощью «говорящих» деталей. Например: В квартире, помимо 
Глеба, мамы и бабушки, жили еще три семьи. Фамилии их значились 
под дверным звонком с указанием, кому сколько раз звонить (36); 
1974 год: с печного отопления давно перешли на паровое (68).

Повседневность однообразна: во дворе, на детской площадке, 
жильцы ежедневно играют в домино, ведут бесконечные разго‑
воры о прошлом и настоящем, терпеливо выслушивают расска‑
зы‑пластинки: В правой руке дядя Коля держал пачку Беломора… 
рассказывал о том, как он, вчерашний воронежский крестьянин, шел 
в первых рядах освобождавших Киев (38). Язык общения в ситуации 
естественного билингвизма выбирается свободно: бывший воронеж‑
ский крестьянин говорит по‑русски, а уроженец Каменца‑Подоль‑
ского —  по‑украински. Кооперативный характер взаимодействия 
не нарушается, так как общий смысл высказывания на близкород‑
ственных языках понятен коммуникативным партнерам, которые 
в отдельных случаях уточняют значения лингвоспецифических 
слов. Родство русского, украинского языков и культур —  константа 
аксиологически взвешенной авторской концепции, определяющей 
внедрение в речевую структуру билингвистического текста украин‑
ских высказываний, диалогов: «Автор исходит из того, —  отмечается 
в примечании на с. 14, —  что украинский язык русскому читателю 
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в целом понятен. Тем не менее в книге предлагается перевод отдель‑
ных слов, способных вызвать у читателя затруднения».

Речевой быт семьи находится в прямой зависимости от билинг‑
визма, но не всегда ему подчиняется. Выбор языка зависит от линг‑
вистической категоричности, наличия или отсутствия укоренения 
в родной языковой стихии, наличия или отсутствия другоцентризма 
и природного добросердечия. Дед Глеба, коренной украинец, житель 
Каменец‑Подольского, время от времени переходил на русский язык. 
И пусть язык его не был тургеневским, готовность говорить на нем 
была гораздо важнее… Мефодий желал добра каждым своим словом 
(143–144). Отец Глеба, напротив, упорно говорил с домочадцами 
по‑украински, несмотря на то, что в институте изучал все предметы 
на русском языке, который, однако, не принимал душой. Мать Глеба 
Ирина с удовольствием вслушивалась в произносимые им (мужем) 
украинские слова и каждую минуту требовала перевода. <…> С те-
чением времени… непонятные слова красивого, но чужого языка 
начинали вызывать раздражение. <…> Ирина могла бы заставить 
его перейти на русский… но в произношении Федора родной язык 
казался ей чудовищным. <…> А потом она ушла (17).

Вторая жена Федора Галина (родом из Курской области), стре-
мясь… прочнее скрепить их союз… с невероятной скоростью выучи-
ла украинский. <…> По-украински Галина разговаривала не только 
с мужем, но и со всеми остальными, говорившими, понятное дело, 
по-русски. Выучил украинский и Егор (сын Галины от первого бра‑
ка —  с. 69). Сын Галины и Федора Олесь говорил только по‑укра‑
ински. Погружение в украинский язык в первые годы брака было 
стратегически задано. Со временем этот язык стал для Галины род‑
ным и любимым, как украиноязычный муж.

Автор обращает внимание читателей на грамматические особен‑
ности украинского языка в сравнении с русским. Так, Федор просил 
Глеба называть его по-украински —  тато (13). Сохранившиеся 
в современном украинском языке формы звательного падежа регу‑
лярно употребляются в речи персонажей: Будь уважний, синку (22); 
Не впадай, Глiбе, у вiдчай (398); Слухай, братику (294). Если пози‑
цию обращения занимает неофициальный этноним, высказывание 
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нередко приобретает шутливо‑ироническую тональность: Привiт, 
москалю. Що скажеш? (22) —  в данном случае звательный падеж 
подчеркивает отсутствие межэтнической вражды, дружеское рас‑
положение к адресату.

Обсуждаются фонетические приметы русской и украинской речи: 
Егор объявил недействительным взрывное г на том основании, что 
в Курской области так не говорят (66). Наивный лингвистический 
довод позволяет Егору, который стал впоследствии националистом‑
экстремистом, пропитаться украинским языком, его звучанием.

Личностно ориентированный аксиологический выбор языка меж‑
личностного общения уступает место прагматическому осмыслению 
ситуации, связанной с конкуренцией русского и национального язы‑
ков. Нестор, который пишет книгу о жизни и творчестве Глеба Янов‑
ского, получает определенный ответ на вопрос о положении языков:

— Украинский —  запрещали?
— Нет. Скорее даже наоборот. Все вывески были по-украински, 

радио и все такое…
— То есть национального вопроса не существовало?
— Не знаю. Русский был более, что ли, престижным языком. Все 

понимали, что без него ничего не добиться (63).
Прагматическая установка определяет выбор языка обучения: 

Глеб ходил в школу с украинским языком обучения. Этот выбор 
приветствовался не только отцом (что понятно), но и матерью, 
считавшей, что нужно знать язык края, в котором живешь (27). 
Русский язык был языком межнационального общения на всей 
территории СССР. Выпускники средних школ нередко выбирали 
московские, ленинградские вузы, учиться в которых нельзя было 
без знания русского языка: В то время как русские школы ломились 
от желающих в них учиться (5 параллельных классов по 45 человек 
в каждом), в украинских царили спокойствие и камерность. Класс Гле-
ба насчитывал 24 ученика, а параллельных классов не было (там же).

Ситуация воспроизведена Е. Водолазкиным достоверно. Автор 
этой главы —  выпускница одной из русских школ Одессы. В школе 
было четыре выпускных класса (в каждом —  более 40 человек). 
Добавлю, что в ряде украинских школ преподавание отдельных 
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предметов осуществлялось на одном из европейских языков. На всей 
территории Украины в русских школах специально изучались укра‑
инский язык и украинская литература; в украинских —  русский язык 
и русская литература. В Одесском университете такие дисциплины, 
как научный атеизм, научный коммунизм, преподавались на укра‑
инском языке. Остальные —  на русском. Языковая образовательная 
политика в целом сопротивления не вызывала.

Единым и для украинских, и для русских школ было «идейно‑
нравственное воспитание», включающее, что особо подчеркивает 
автор романа, атеистическую составляющую. Воинствующий атеизм 
власти не был всеохватным. Не отрекся от веры Мефодий, дед Гле‑
ба. Он тайно крестил внука, познакомил его с отцом Петром, а тот 
дал Глебу Евангелие, катехизис и дореволюционный учебник Закона 
Божьего (146). Одну из этих книг, которую Глеб взял в школу, ото‑
брала учительница, устроившая ему проработку перед всем классом 
и объявившая, что передает дело в комсомольскую организацию 
(147), членами которой подростки становились с 14 лет. Установ‑
ленный факт чтения религиозной литературы грозил исключением 
из комсомола. Отсутствие комсомольского билета закрывало дорогу 
в вуз. Ситуацию спасла директриса. Она решила не осложнять Глебу 
будущее, ограничившись разъяснительной беседой (147). Педагоги, 
с которыми разъяснительная работа проводилась регулярно, были 
готовы, отвечая на вопрос «Есть ли Бог?», привести неопровержи‑
мые аргументы «против». Беседа велась в присутствии деда Ме‑
фодия. Директриса, показав на небо, сказала: Юрiй Гагарiн лiтав 
у космос, але Бога не бачив <…> Не отрываясь от небес в окне, ста-
рик (Мефодий) широко улыбнулся: Але Бог його бачив. I благословив 
(149). Импровизированное мудрое возражение побеждает идеоло‑
гическую подкованность («политическую подготовленность»163), 
обнаруживающую бессилие перед живой мыслью.

Идеологическое воспитание сопровождало, но не вытесняло 
образовательную составляющую учебного процесса. Знания, ко‑

163 См.: Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. СПб. : 
Фолио‑Пресс, 1998. С. 446.
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торые получали учащиеся школ, позволяли им пройти экзамена‑
ционные испытания и поступить в вуз на конкурсной основе. Бес‑
платное образование распространялось и на музыкальные школы. 
Одну из таких школ посещал Глеб. Навыки, сформированные под 
руководством высококвалифицированных специалистов, позволили 
ему со временем выступать на большой сцене.

Мотив киевского детства проходит через весь текст. В облаке 
воспоминаний (295) всплывают детали повседневности: Глеб давно 
мечтал прокатиться на Волге (один олень впереди чего стоит!)… 
(26); Волга ГАЗ-24, на которой Глеб еще никогда не ездил. Он ездил 
лишь на Волге ГАЗ-21, о которой Федор частенько говорил, что это 
уже не танк, но еще не машина (145). Аксиологической маркирован‑
ностью характеризуются номинации, обозначающие объекты вещного 
мира: В тот день выпускник музыкальной школы получил… подарок: 
наручные часы Ракета. <…> Имена дарителей были выгравирова-
ны на корпусе часов (85). Значимость вещи, которая вместе с новым 
словом вводится в повседневную жизнь, оценивается со стороны: 
В кармане демисезонного пальто Антонина Павловна приносила для 
них лесные орехи. Пальто она купила в Киеве и слово демисезонное 
(видимо, услышав от кого-то) некоторое время произносила в нос, 
потом перестала. В остальном же по-вологодски окала (25). Вещь 
и речь (меткое высказывание, название часов и дарственная надпись, 
новейшее лексическое заимствование, оканье бабушки и неожиданное 
назальное произношение) оказываются неразрывно связанными.

«В процессе интерпретации мира через язык баланс в соотно‑
шении “язык —  реальность” может измениться…»164 Это изменение 
связано с проекцией на прошлое или же касается фактов и событий 
настоящего. Глеб вспоминает о первом посещении Киевского теа‑
тра оперы и балета. Отметим параллельно, что в советское время 
вокальные партии в операх русских композиторов исполнялись 
в театрах Украины на русском языке; в операх украинских и за‑
рубежных композиторов —  на украинском языке. Сценическое 

164 Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Волгоград : Перемена, 2000. 
С. 40.
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воплощение Евгения Онегина, по воспоминаниям героя, активи‑
зировало визуальные ассоциации, вызванные лексемой, изгнанной 
из советского лексикона: слово господин <…> такое изысканное 
на фоне нечесаных, с несвежим запахом товарищей. Особая ста-
тья —  исполненный аристократизма цилиндр вместо потертой, 
здрасте-пожалста, кепки (47). Социально маркированная дихото‑
мия г о с п о д и н  —  т о в а р и щ  включается в вещную реальность 
(ц и л и н д р   —   к е п к а), которая обнаруживает изменения, прои‑
зошедшие во внешнем и внутреннем облике человека.

След в памяти оставляет одежда, считавшаяся приметой «тле‑
творного влияния Запада», как, например, джинсы: Елена Марковна 
(педагог)… по советской музыкальной школе ходила в джинсах (71). 
Получивший распространение в 70–80‑е годы типаж пунктирно 
воспроизводится «как протест»165.

Советское, вопреки навязываемому стереотипу, далеко не всегда 
оказывается отличным. Это касается гитары Ленинградского завода 
музыкальных инструментов, купленной в Киеве. Майер, взявший 
на себя через много лет организацию первых международных га‑
стролей Глеба, сказал об этом прямо: Я видел, на какой лопате вы 
играете, —  так мы не покорим мир (374).

Предметы, включенные в повседневность, оказываются ти‑
пичными не только для киевского, но и для советского быта в це‑
лом: граненый стакан (219), стакан с серебряным подстаканником 
(185), темно-синие эмалированные кружки (с. 219), школьная форма 
для мальчиков с кинжаловидными стрелками на брюках (15) и т. п. 
Постоянно ощущается дефицит. Например: В Стране Советов 
дезодорант тогда не был всеобщим достоянием (117). Особую зна‑
чимость в межличностных диалогах приобретает глагол д о с т а т ь 
(«раздобыть, приобрести —  о дефицитном товаре»166): …новгородец 
Валя говорил новгородцу Косте, что по случаю достал две бутылки 
шампанского (214). Обладатель дефицита чувствовал себя счастли‑
вым и был не прочь осчастливить родных и друзей.

165 См.: Карасик В. И. Языковая кристаллизация смысла. М. : Гнозис, 2010. С. 123.
166 Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. С. 179.
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Вещный мир в романе воспроизводится на шкале времени. 
Например: Время одноразовой посуды еще не наступило (25) —  
1972 год. Время делает неповторимыми визуальные, обонятельные, 
вкусовые ощущения: панельные сооружения; запах Беломора; моро-
женое, оно было главной радостью. Не забывается пропагандист‑
ский пафос радиовещания: …висящее на стене радио… звучало 
без умолку. Хрипело ли старым большевиком, пищало ли юным 
пионером (133).

Переезд Глеба в Ленинград (1980 год) —  это прежде всего вос‑
торг, вызванный звучанием русской речи, нюансы которой воспри‑
нимаются тонким музыкальным слухом: Его потрясла русская речь, 
какой он еще никогда не слышал. У нее была своя изысканная мелодия 
и, уж конечно, слова (170). Глеб попал под обаяние русского языка: Он 
влюбился в отдельные его звуки, общие интонации, ритм —  во все, 
что составляет музыку русского языка (175). К бытовым трудностям 
не приходилось привыкать: они были такими же, как на Украине. 
Столкнулся студент филологического факультета Ленинградского 
университета с идеологической машиной, которая все еще работала, 
хотя и не на полную мощность.

80‑е годы —  закат советской государственной системы, в зна‑
чительной степени обусловленный обветшанием ее инструмен‑
та —  тоталитарного языка167, утратившего новизну и ослабившего 
силу воздейственности. Идеологические стереотипы, сформиро‑
вавшие «дисциплинированное мышление»168, в течение десятиле‑
тий реализовывались по типу «пароль —  отзыв». К восьмидесятым 
«отзыв», даже в ситуации публичной коммуникации, не всегда со‑
ответствовал предусмотренному стандарту: наружу вырывались 
мысли и эмоции все еще подлежащие авторитарному контролю. 
Официальная установка на сохранение фундаментальных основ 
политической доктрины не сопровождалась разработкой новых 
форм работы с молодежью: 1 сентября 1983 года, когда первый день 

167 См.: Купина Н. А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. 2‑е изд., испр. 
и доп. Екатеринбург : Изд‑во Урал. ун‑та, 2015.

168 Клемперер В. Язык Третьего рейха : Записная книжка филолога. М. : Прогресс‑
традиция, 1998. С. 243.
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занятий на филфаке решили открыть ленинским уроком. Такие 
уроки в школе были делом обычным, но университетская программа 
до сих пор ничего подобного не предусматривала. Причиной затеи 
стала, возможно, неуверенность, возникшая в партийных головах 
со сменой генсека партии (205). Назревал мировоззренческий про‑
тест: все меньше студентов безоговорочно поддерживали линию 
партии. Так, процедура, предусматривающая, что каждый должен 
был встать и сказать, верит ли в Бога (205), дала сбой: ответы 
студентов, несмотря на угрозу исключения из университета, были 
разными. Формула «партия сказала —  комсомол ответил “есть”» 
стала утрачивать мобилизационную функцию. Демагогические иде‑
ологические предписания все чаще обнаруживали свое бессилие.

Личное испытание герой проходит, когда решается вступить 
в брак со студенткой‑русисткой Катариной Гертнер (Катей) из ГДР. 
На заседании бюро комсомольской организации университета 
до сведения комсомольца Яновского было доведено, что его поведение 
аморально и что с гражданкой ГДР он должен немедленно расстаться 
(244). Положение спасли актуальные в контексте времени идеоло‑
гемы «интернационализм», «соцлагерь», «политическая близору‑
кость». Через некоторое время молодые люди зарегистрировали 
брак в одном из загсов Ленинграда (там же).

Расшатывание идеологических императивов Е. Водолазкин ярко 
демонстрирует, репродуцируя использование ярлыков в процессе 
защиты Глебом дипломной работы, в которой излагалась концепция 
полифонии М. М. Бахтина. В филологической науке царил догма‑
тизм. Детерминированная верностью всеохватной марксистско‑
ленинской доктрине «оценочность… строго дифференцировалась 
на положительную и отрицательную»169. Отрицательная публичная 
оценка исключала автора научного исследования из круга «насто‑
ящих советских ученых». В начале 1980‑х шельмование Бахтина 
постепенно вытесняется тенденцией к теоретическому осмыслению 
высказанных им идей. Профессор Беседин —  истинный филолог, 
научный руководитель Глеба —  взял огонь на себя. Ярлыки (лжеуче-

169 Романенко А. П. Советская герменевтика. Саратов : Наука, 2008. С. 54.
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ние, буржуазная теория, низкопоклонство перед Западом), которые 
использовал доцент Чукин, опровергающий в своем отрицательном 
отзыве правомерность самого понятия «полифония», были спокойно 
отвергнуты профессором, отметившим, что самое постыдное —  это 
строить научную карьеру на оплевывании великих (254). «Ветер 
времени» расшатал политические основы филологической критики. 
Обличительные ярлыки обнаружили свое бессилие. Экзаменаци‑
онная комиссия вынесла единогласное решение: дипломная работа 
Глеба была защищена с высшим баллом (там же).

В благодарной памяти всемирно известного музыканта оживают 
факты бескорыстной поддержки со стороны восьмидесятилетнего 
профессора Беседина, который, используя личные контакты, помог 
Глебу решить вопросы, связанные с феодальным институтом про-
писки и трудоустройством: право на труд в СССР являлось стро-
жайшей обязанностью (258–259); ученик Беседина, декан филологиче-
ского факультета, распорядился выделить Глебу и Кате отдельную 
комнату в общежитии и обеспечил выпускнику распределение в одну 
из ленинградских школ (259).

Преподавание литературы в школе сопровождается не утра‑
тившим и в наше время противодействием молодого учителя госу‑
дарственному образовательному стандарту: он сокращал изучение 
душноватых советских классиков и в сэкономленное время читал 
своим ученикам Лескова, реже —  Платонова и Булгакова. Ученикам 
нравилось (247).

Обветшание идеологических догм и предписаний обнаруживает 
важнейшую, с точки зрения Водолазкина, причину распада СССР.

Август 1991‑го и последующие события обостряют проблему эт‑
нической и, шире, общенациональной идентичности. В памяти отца 
и сына всплывает их давний (1975 год) спор о грамматическом роде 
существительного п у т ь  в русском и украинском языках: Однажды 
Глеб спросил отца, как так получилось, что путь —  она. Тому що 
наша путь, ответил Федор, вона як жiнка, м’яка та лагiдна, в той 
час як росiйський путь —  жорсткий, для життя непередбачений. 
Саме тому у нас i не може бути спiльної путi (82). Узнав о решении 
сына поступать в Ленинградский университет, Федор проводит 
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аналогию с Н. В. Гоголем, а фамилия Яновский приобретает в тексте 
символическое значение: Федор сразу уточнил, что имеет в виду 
выбор языка и в целом культуры: то був той же вибiр, що його свого 
часу зробив наш однофамiлець Микола (179). Не вступая в полемику, 
Глеб подумал, что Микола (о  Н и к о л а е  Гоголе), кажется, ничего 
и не выбирал. Просто соединил в своем сознании две стихии и жил 
в них (там же). Билингву Глебу такой синтез представляется есте‑
ственным. В диалоге с Нестором он дает понять, что ощущает свою 
органическую принадлежность к двум народам:

— Ну, ты-то себя кем считаешь? —  Нестор промокает пятно 
салфеткой.

— Я мог бы, конечно, ответить, что —  русским…
— И что тебе мешает?
— Да ничего, наверное. Просто я не очень разделяю эти народы 

(63).
Высказывания‑самооценки, развернуто мотивирующие осоз‑

нание персональной этнической идентичности, получают эстети‑
ческую мотивированность. Во время исполнения на сценах мира 
украинских и русских народных песен Глеб чувствует эмоциональ‑
ный отклик слушателей разных национальностей, попадающих 
под обаяние народных мелодий: Играя Нiч яка мiсячна, с болью 
сердечной наблюдаю, как босиком по холодной росе аудитория Кар-
неги-холла бредет в неизвестном направлении. Беру ее на руки и несу. 
<…> На песне Как на речке было на Фонтанке зал уже не садит-
ся. Раскачивается всем своим необъятным телом, идеально входя 
в ритм. Это уже общее тело и общий экстаз (188–189).

Чувство прекрасного укрепляет субъективное осознание идентич‑
ности, которое, однако, не разделяют даже члены семьи: 19 августа, 
утро. Глеба разбудил звонок отца. Не тратя времени на приветствие, 
Федор спросил: у вас теж Лебедине озеро? <…> Он сообщил Глебу, что 
в стране переворот <…> …от тобi i склонение существительного 
путь. <…> …єдиноï путi в Росiï i Украïни бiльш не буде (280–281). 
Мысль об окончательном размежевании народов, а с момента пут‑
ча —  двух стран, снова проецируется на грамматическую оппози‑
цию, прогнозирующую ближайшее политическое будущее. Средства 
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«изображения сознания и речи персонажа, часть которых находятся 
в пределах авторской речи»170, отражают идею исторической связи 
двух народов, формируют представление о разрушении выполнявших 
интегративную функцию идеологем единения и дружбы народов.

Обретающая массовое распространение мифологема особого 
пути основана не на созидании, а на разрушении и образе врага. Вра‑
гом оказывается Россия, следовательно русские и их язык. Майдан 
обнаруживает непримиримость национализма. Глеб, приехавший 
в Киев на похороны отца (2014 год), про себя замечает, что поборни‑
ки особого пути рiдну мову… знают еще нетвердо (294): механизмы 
«языковой самообороны»171, блокирующие русскую речь, дают сбой. 
Между тем в глазах ярого националиста, не овладевшего родным 
украинским, каждый русскоговорящий —  провокатор и шпигун 
(297), а русские —  вороги мого народу (там же). От расстрела без 
суда и следствия Глеба спасает Егор, расплатившийся за это спасение 
собственной жизнью.

Вирус национализма проникает в сознание юных киевлян, при‑
числяющих себя к борцам за независимость. В их числе сводный 
брат Глеба Олесь (сын русской матери). Беседуя с Глебом, он отста‑
ивает коллективную точку зрения, избавляющую от необходимости 
самостоятельно вникать в суть политической ситуации. Россия, как 
его убедили, —  враг: звiдтiля вся ця хвороба (309). Коллективное 
поглощает персональное. Деиндивидуализация —  следствие про‑
пагандистского давления изнутри:

— Скажи, братику: ти Україну хоч трохи жалiєш? Ти ж наро-
дився тут, вирiс. В тебе серце не болить?

— Болит. Россия и Украина для меня —  одна земля.
— Для нас —  не одна.
— Пореже говори мы. Я значит гораздо больше (310).
Разрыв между Украиной и Россией герой романа переживает как 

личную трагедию: Украина была частью его родины в самом глубоком 

170 Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX–XX вв. М. : 
ИРЯ, 1994. С. 196.

171 См.: Вежбицка А. Тоталитарный язык в Польше: механизмы языковой само‑
обороны // Вопросы языкознания. 1993. № 4. С. 107–125.
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смысле этого слова. За границей у Глеба возникло физическое ощуще-
ние того, что прежде единая страна распалась на куски, и теперь 
они разъезжаются под ним, как при землетрясении, а он стоит над 
самой бездной и чувствует, что скоро в нее провалится (352–353).

Возможность объединения двух народов оказывается такой же 
иллюзорной, как мечта о прекрасном Брисбене. В интервью «Рос‑
сийской газете» автор романа уточняет свою точку зрения, снова 
опираясь на опыт Гоголя и тем самым подчеркивая стратегическую 
обусловленность выбора фамилии своего героя. Однозначный ответ 
на развитие политических событий отсутствует, но развернутая ме‑
тафора транслирует осторожный оптимизм: «Русская и украинская 
ветви восходят к одному стволу, и ответ на этот вопрос чрезвычайно 
сложен. Он зависит от точки зрения. Если смотреть с одной ветви 
на другую, они разные. Если видеть дерево в целом, оно одно. Таким 
его видел, например, Гоголь, соединявший украинский патриотизм 
с общерусским взглядом на мир. Я уважительно отношусь к обеим 
точкам зрения, но мне ближе идея русско‑украинского единства. 
Важно, что дерево стоит и ветви его зеленеют, а взгляд на него —  он 
может меняться»172.

В заключение отметим, что роман Евгения Водолазкина возро‑
ждает художественный билингвизм, предполагающий авторское 
отношение к стилю как «эстетической категории», связанной с вос‑
произведением гармонического взаимодействия двух родственных 
языков в ситуациях повседневной коммуникации. В то же время 
язык романа укладывается в интерпретацию «стиля как выбора»173, 
предполагающую не только эстетическую, но и аксиологическую 
мотивацию осознанного использования языка как базовой наци‑
ональной ценности.

172 Тропики ее мечты : Евгений Водолазкин выпустил новый роман // Российская 
газета. 2019. 1 февр. С. 12.

173 См.: Гайда С. Что такое стиль // Стилистика как речеведение : сборник научных 
трудов славянских стилистов, посвященный памяти профессора М. Н. Кожиной. М. : 
Флинта : Наука, 2013. С. 25–34.



Раздел 3   
РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ  

О «ЧЕЛОВЕКЕ СОВЕТСКОМ»

Глава 12   
Советский человек  

в эмигрантской прессе Харбина середины 1920‑х годов  
(по материалам газеты «Русское слово»)

Революция 1917 года в России, приведшая к власти большеви‑
ков и обусловившая трансформацию всех сфер жизни российского 
общества, стала отправной точкой и в становлении нового челове‑
ка —  «человека советского» (Homo soveticus), явившегося одним 
из знаковых явлений истории ХХ века.

Становление нового человека в Советской России шло парал‑
лельно с формированием образа «человека советского», характери‑
стики которого в зависимости от источников формирования могли 
быть диаметрально противоположны. Парадно‑официальный образ 
«человека советского», формирование которого активно осуществ‑
лялось с 1930‑х годов советской литературой, кинематографом, 
прессой, хорошо известен. Менее изучен его антагонист —  образ 
«человека советского», сложившийся в среде русской эмиграции 
и ведущий свое начало с 1920‑х годов. Поскольку эмиграция в массе 
своей была враждебно настроена по отношению к советской власти 
и большевистским экспериментам, образ «человека советского» 
формировался прежде всего как образ чужого (противоположного), 
нередко приобретая характеристики образа врага.
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Негативное восприятие «человека советского» было связано 
не только с враждебным отношением ко всему советскому, но и не‑
редко с отсутствием достоверных сведений о происходящем внутри 
страны. Впрочем, ситуация не везде была одинакова. В отличие 
от европейской или тем более американской ветвей русской эмиг‑
рации, ветвь китайская, основная масса представителей которой 
размещалась на северо‑востоке Китая —  в Маньчжурии, уже с се‑
редины 1920‑х годов оказалась в состоянии тесного «сожительства» 
с советской колонией в Китае.

В результате установления в 1924 году дипломатических отно‑
шений между Советским Союзом и Китайской республикой было 
восстановлено совместное управление крупнейшим предприятием 
Маньчжурии —  Китайской Восточной железной дорогой (КВЖД), ра‑
нее существовавшее до 1920 года. Поскольку по соглашению о КВЖД 
сотрудниками железной дороги могли быть только советские или 
китайские подданные, значительная часть русских, проживавших 
в Маньчжурии, главным образом тех, кто выехал в Китай еще до ре‑
волюции 1917 года, приняли советское гражданство, превратившись 
тем самым в объект советизации со стороны различных советских 
структур. Советизация русской колонии Маньчжурии стала уни‑
кальным примером целенаправленного формирования «человека 
советского» за пределами СССР в совершенно иных социально‑
экономических, политических и культурных условиях. Стремление 
советской стороны к советизации жизни бывшей полосы отчуждения 
КВЖД привело к внутреннему расколу и без того разнородной рус‑
ской общины на «советских» и «не советских» (эмигрантов и русских 
китайского подданства) и серьезному их противостоянию, особенно 
в молодежной среде, что в свою очередь стимулировало формиро‑
вание враждебных образов друг друга.

Пожалуй, главным источником формирования в эмигрантской 
среде Маньчжурии образа «человека советского» выступала так 
называемая белая пресса, среди которой особое место занимала хар‑
бинская газета «Русское слово», издававшаяся в 1926–1935 годах. Га‑
зета принадлежала к «николаевскому» политическому направлению 
эмиграции и включала в состав своей редакции и вчерашних белых 
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офицеров, членов различных эмигрантских объединений, и участ‑
ников зарождавшегося в Харбине русского фашистского движения. 
«Русское слово» уделяло исключительно большое внимание событи‑
ям в Советском Союзе, показывая своему читателю советскую дей‑
ствительность, при этом оперируя как суховатыми фактами анали‑
тических статей, так и критическим задором полемических заметок 
и остротой фельетонно‑карикатурных зарисовок. Препарируя образ 
«человека советского», складывавшийся на страницах радикальной 
эмигрантской прессы, мы проанализировали статьи «Русского слова» 
первого года его существования (1926), пришедшегося на период 
национальной революции в Китае (1925–1927), которой политиче‑
ское руководство СССР придавало исключительно важное значение 
в реализации своих планов по осуществлению мировой революции1. 
Для советского руководства одной из задач, осуществление которой 
должно было способствовать превращению Китая в базу мировой 
революции на Востоке, являлось разложение и ликвидация белой 
эмиграции на китайской территории, что фактически провоцировало 
продолжение Гражданской войны. И это, как уже было отмечено, 
способствовало формированию враждебного образа Советской 
России и советского человека в эмигрантской среде.

Описание состояния России после захвата власти большевиками 
на страницах «Русского слова» выдержано почти исключительно 
в мрачных тонах. Характеристики советской действительности 
определяются такими смысловыми единицами, как «разрушение», 
«деградация», «вырождение»: «Девять лет великая страна во влас‑
ти сплоченной шайки партийных честолюбцев, водрузивших стяг 
произвола и насилия. Все живое, честное, свободное, независимое 
изъято из обращения… Весь уклад жизни подчинен единому на‑
чалу —  партийной диктатуре. Ее содержание: неограниченный 
произвол, исключительная деспотия, необузданное властолюбие… 

1 Подробнее см.: Мелихов Г. В. Российская эмиграция в международных отношениях 
на Дальнем Востоке (1925–1932). М. : Русский путь : Викмо‑М, 2007; Панцов А. В. Тайная 
история советско‑китайских отношений : Большевики и китайская революция (1919–
1927). М. : Муравей‑Гайд, 2001; Переписка И. В. Сталина и Г. В. Чичерина с полпредом 
СССР в Китае Л. М. Караханом : документы, август 1923–1926 г. М. : Наталис, 2008.
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Хамство советской челяди, пороки и преступления аппаратчиков, 
советской бюрократии из партийцев, хулиганство во всероссийском 
масштабе, вот грозные симптомы разложения»2.

При этом советское партийное руководство, по мнению эмиг‑
рантов, бесстыдно лжет, трубя всему миру о своих достижениях 
и победах. Яркой чертой жизни советского государства газета на‑
зывает «комбрехню»3 и всемерно стремится ее разоблачать, указы‑
вая, в частности, на ложь о социальном характере совпредприятий 
(«тут перед нами царство тупого, жестокого равнодушия и прене‑
брежения к физической и духовной личности рабочего»), заботе 
о подрастающем поколении и защите детского труда в советских 
детских приютах4 и т. д.

Газета сообщает, что советский быт «пропитан воровством, 
взяточничеством, разгильдяйством, бестолковщиной, невежеством, 
хамством, подхалимством, ренегатством и самооплеванием»5, что 
огромных масштабов достигло падение грамотности и происхо‑
дит культурная деградация. В сентябрьском, 190‑м номере газеты, 
в частности, отмечалось, что «ликбез —  как говорят на своем вар‑
варском жаргоне советчики —  всего‑навсего одно из неисполнен‑
ных обещаний власти 3‑го Интернационала. Обещали уничтожить 
безграмотность, а на самом деле уничтожили… грамотность»6. 
Опираясь на советские материалы, эмигрантские авторы указыва‑
ли, что непосредственными плодами советской образовательной 
системы стало значительное снижение уровня общего развития 
поступающих в вузы: «В мышлении замечена слабая самостоя‑
тельность. В речевом выражении —  шаблонность и зависимость 
от фразеологии учебников. Начитанность невелика»7.

Неотъемлемой чертой советского быта явилось хулиганство, 
«широкой волной захлестнувшее Россию»: «Стоном стонет Русь 

2 Девятая годовщина // Русское слово. 1926. 7 нояб.
3 См.: Сплошное бесстыдство // Там же. 21 февр.
4 См.: Державный класс // Там же. 20 февр.; Дети в СССР // Там же.
5 Нищие духом // Там же. 12 окт.
6 Ликбез // Там же. 21 сент.
7 Рыклин Г. Плоды советской учебы // Там же. 17 окт.
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от хулиганства, разрастающегося в повальное, массовое, повсемест‑
ное явление. Фигура совхулигана, вооруженного ножом, кастетом, 
револьвером, терроризирует население повсеместно»8. Наиболее 
массовыми проявлениями так называемого совхулиганства стали 
пьянство, порча государственного имущества, поножовщина, груп‑
повые изнасилования. В одном из ноябрьских выпусков газеты при‑
водилась статистика роста административных нарушений в СССР, 
заимствованная из материалов советской прессы. Если за первую 
четверть 1924 года взысканиям за хулиганство подверглось 38 786 че‑
ловек, то за первую и вторую четверть 1926‑го —  100 024 и 111 386 че‑
ловек соответственно. Среди хулиганствующей молодежи наиболь‑
ший процент составляли молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет, 
т. е. те, «отроческие годы и юность коих проходили в обстановке 
ленинского опыта». Именно «из этого опыта они и усвоили хули‑
ганские навыки и привычки». В социальном отношении это были 
выходцы из рабоче‑крестьянской среды —  «физически растленными 
и морально одичавшими оказываются больше всего и прежде всего 
дофины большевизма»9. В качестве одной из иллюстраций советско‑
го быта с его разгулом хулиганства «Русское слово» использовало 
так называемую советскую хулиганскую частушку, образцы которой 
неоднократно размещались на страницах газеты:

Режьте, бейте, ребятишки,
Нынче легкие суда.
Вместо каторжной работы
В Нижнем новая тюрьма.

Я гуляю, как мазурик,
Я помру, как сукин сын,
Меня девушки помянут,
Бабы скажут: жулик был10.

8 Нашествие хулиганское // Русское слово. 1926. 30 окт.
9 Хулиганство как оно есть // Там же. 12 нояб.
10 Советский быт. Хулиганские частушки // Там же. 26 окт.
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Ярким отражением культурной деградации советского общества 
для эмиграции стала трансформация русского языка в «советский», 
характерными чертами которого явились широкое употребление мата, 
блатного жаргона наряду с политическим новоязом. Так, например, 
в мартовском, 35‑м номере «Русского слова» представлены следующие 
образчики «советского» языка: «прихрять —  придти; дым —  табак, 
папиросы (“даешь дыму”); бухтеть —  говорить; удохать —  убить; сли‑
нять, смыться —  скрыться; рыльник —  лицо; буза —  шум, скандал; за‑
тыриться —  запереться; шмара —  девица». Также приведена выдержка 
из размещенной в советском альманахе «Ковш» повести М. Стронина 
«Васка»: «Подкрался он к жигану, который в другой комнате затырил‑
ся, да как кокнет его стуканцем по кумпалу —  тот и с катушек долой». 
Автор статьи предлагал читателям самим решить —  русский ли это 
язык11. По мнению корреспондентов «Русского слова», в не меньшей 
степени засорял и уничтожал русский язык советский новояз: «Боль‑
шевистские газеты написаны гнусным и мерзостным языком, мало 
похожим на русский —  “ленинизм”, “троцкизм”, “ликбез”»12.

Источник деградации российского общества для авторов статей 
совершенно однозначен —  это большевистская система с ее но‑
вой школой, из которой изгнаны христианская мораль и языковые 
нормы, это разрушение семьи и уничтожение религии, пропаганда 
революционного насилия. Вот несколько фраз со страниц газеты: 
хулиганство как «органическая и неизбежная часть всей большевиц‑
кой системы»13; «смычка молодежи с большевистской революцией 
прошла по линии хулиганства»; «Ленин выпестовал современное 
хулиганство»14; «на советской ниве, унавоженной большевизмом, 
всходят пышные всходы»15; и т. п.

Те же «прелести» советского строя эмигрантские авторы об‑
наруживали в бывшей полосе отчуждения КВЖД. Советская ад‑

11 В. И. Советский язык // Русское слово. 1926. 13 марта. В цитатах сохранена 
орфография источника.

12 Заветы Ильича // Там же. 7 февр.
13 Хулиганы // Там же. 21 окт. В цитате сохранена орфрография источника.
14 Нашествие хулиганское // Там же. 30 окт.
15 Нищие духом // Там же. 12 окт.
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министрация железной дороги при активном участии ренегатов 
(«перелеты») из бывших белых проводила школьную реформу, 
боролась с религией, организовывала советскую молодежь, включая 
ее в состав отмолов16, под крышей которых фактически действовали 
пионерская и комсомольская организации, запрещенные китай‑
скими властями17.

«…Образовательный уровень школьной молодежи понизился, 
еще больше испорчен ее моральный облик. Хулиганство молодежи, 
прикоснувшейся к истокам политграмоты, стало бытовым явлени‑
ем», —  таковы результаты применения большевистского школьного 
опыта в Маньчжурии18. Авторы приводят многочисленные примеры 
деградации молодежи: «Когда мальчики идут из (Чжалайнорской 
советской. —  Авт.) школы гурьбой, то в воздухе висит такая ругань, 
от которой краснеют даже взрослые»19; «Если на кладбище поют 
веселые песни, выворачивают кресты и рвут венки, не делайте выво‑
дов. Они заранее будут неверны. Это не комсомольцы, не отмольцы, 
это не хулиганы, это не разбойники с большой дороги. Это —  только 
граждане СССР, исполняющие те песни и те телодвижения, кото‑
рые приняты повсеместно в СССР. Это —  только наилояльнейшие 
граждане своей страны»20; и т. д., и т. п.

В стремлении уничтожить влияние религии советская сторона 
не только изъяла Закон Божий из школьной программы, но и раз‑
вернула активную антирелигиозную пропаганду, сопровождав‑
шуюся в стенах школы преследованием одноклассниками детей 
из религиозных семей. Из зданий железнодорожных вокзалов были 
убраны иконы, священники подвергались гонениям: «Проходя 

16 Отдел молодежи (отмол) был создан на базе Харбинского союза молодежи, 
имевшего советскую ориентацию, после прихода советской администрации на КВЖД. 
Отмол курировал деятельность и идеологическое воспитание детей советскоподданных, 
имел подразделения в городах и поселках на западной и восточной линиях КВЖД.

17 См.: Яхимович С. Ю. Большевистская партийная организация внутри советской 
колонии в Северной Маньчжурии (1924–1931 гг.) // Ученые записки Комсомольского‑
на‑Амуре государственного технического университета. 2012. № 3–2 (11). С. 21–26.

18 Важный приказ // Русское слово. 1926. 2 дек.
19 Плоды «просвещения» // Там же. 23 февр.
20 Как легко ошибиться : маленький фельетон // Там же. 16 февр.
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мимо церкви в Модягоу, отмольцы истово плюют, отпускают грубые 
шутки, ругань. Такую же ругань посылают вслед священнослужите‑
лям —  и не унесет ног тот, кто укажет им, что ОРВП (Особый район 
восточных провинций —  бывшая полоса отчуждения КВЖД. —  
Авт.) не СССР, что здесь нельзя заниматься “антирелигиозной 
пропагандой” и кощунством в такой грубой форме»21.

Указывая на уничтожение религии и отказ от старых норм мо‑
рали в советской среде, корреспонденты‑эмигранты фиксировали 
появление новой ритуальной системы советской власти, что выра‑
жалось прежде всего в создании нового праздничного календаря, 
центральное место в котором занимала Октябрьская революция, 
а также в увековечивании памяти вождей революции («большевики 
положительно питают какую‑то патологическую страсть к увекове‑
чению всего гнусного, подлого, жестокого, звериного»22) и введении 
нового ритуала погребения, важнейшими элементами которого 
являлись отказ от обряда отпевания, красный цвет гроба, ката‑
фалка, погребальной одежды и т. п., могильный обелиск со звездой, 
именовавшийся в эмигрантской среде не иначе как «кол».

Как отмечала газета, советский молодняк из состава отмола 
развернул настоящий террор против эмигрантской молодежи: 
«Объектом своих упражнений в драке отмольцы избрали Модя‑
гоу, решив окончательно терроризировать жителей “Царского 
села”, “гнезда белой сволочи”»23. Особенно взбудоражил жителей 
Харбина случай убийства группой отмольцев молодого эмигранта 
В. Гомонилова в январе 1926 года24. Часть участников нападения 
была арестована полицией и в дальнейшем приговорена китайским 
судом к длительным срокам тюремного заключения. «Русское 
слово» пристально следило за всеми перипетиями вокруг «дела 
Гомонилова», отметив, в частности, и осквернение могилы погиб‑
шего юноши отмольцами. «Красный террор» ускорил оформление 
праворадикального движения в молодежной эмигрантской среде, 

21 Ф. Красные и белые // Русское слово. 1926. 5 июля.
22 На память потомкам // Там же. 21 сент.
23 Ф. Красные и белые.
24 См.: Мелихов Г. В. Российская эмиграция… С. 78, 248, 249.
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что усилило политическое противостояние в русской колонии 
Маньчжурии.

Не особо приветствуя праворадикальный активизм среди эмиг‑
рантской молодежи, представители старшего поколения корреспон‑
дентов «Русского слова» тем не менее проводили четкий водораздел 
между ними и отмольцами: «Можно по различному смотреть на ме‑
тоды действия харбинских фашистов (не боюсь этого слова), но надо 
признать, что все на одного они не нападают. Что из‑за угла в спину 
ножом не бьют. Что есть у них что‑то, Вами, товарищ, утраченное, 
надо полагать, еще в утробе матери. Есть совесть… Есть честь… 
Есть общая для всего честного этика»25.

Итак, что же собой представлял, по мнению эмигрантской прес‑
сы, формирующийся советский человек?

В одной из статей «Русского слова» речь идет о появлении в ре‑
зультате революции новой биологической породы «низового чело‑
века», который принес с собой поразительную энергию, цепкость, 
изворотливость и жажду власти, быстро превратившуюся в при‑
вычку к власти, осуществляемую путем революционного насилия26. 
К отличительным чертам «человека советского» эмигрантские ав‑
торы относили его моральную и физическую развращенность, осо‑
бенно характерную для молодежи, чьи «отроческие годы и юность 
проходили в обстановке ленинского опыта»: «Молодое поколение 
вырождается. Оно страдает физическими немощами. Моральный 
его упадок прогрессирует. Оно задыхается в тисках невежества». 
По мнению эмигрантов, это «погибающее поколение», которое, 
однако, должно прийти на смену вымирающей большевистской 
гвардии и выковать политическую и экономическую мощь России. 
Но эти «неврастеники, душевнобольные, зараженные сифилисом, 
рано состарившиеся, рано одряхлевшие умом и телом», вряд ли 
способны справиться с задачами строительства нового мощного 
государства27.

25 Параго. Безнадежная защита. «Новая жизнь» и детдома // Русское слово. 1926. 
6 марта. В цитате сохранена орфография источника.

26 См.: Яблоновский А. Жажда власти // Там же. 2 февр.
27 Погибающее поколение // Там же. 19 марта.
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Несмотря на то, что эмигрантская пресса Харбина в целом фор‑
мировала и транслировала негативный и даже враждебный образ 
«человека советского», отдельные эмигрантские авторы, показы‑
вая масштабы и силу разрушающего воздействия большевистской 
системы на гражданина Советской России, сохраняли некоторый 
оптимизм по вопросу о необратимости такого влияния: «Населе‑
ние просыпается. Его активность в разных фактах: от истребления 
отдельных представителей компартии и власти в деревне до требо‑
вания свободы выборов в советы, аннулирования советской опе‑
ки —  несомненный факт… Растут новые силы, складывается новая 
психология и идеология, значит власть изменников, если не сегодня, 
то завтра, будет ликвидирована, а ее посевы —  уничтожены»28. 
Подчеркивалось, что душа русского народа жива и мероприятия 
коммунистической власти в области семьи, религии, быта встречают 
все возрастающее сопротивление. Не умерла для будущего и та часть 
советской молодежи, которая при взаимодействии с русским зару‑
бежьем еще сыграет свою роль в свержении ига коммунистической 
партии.

Глава 13   
Сюжет возвращения на родину  

и образы советских людей в прозе Н. Н. Берберовой

Нина Николаевна Берберова (1891–1993), попавшая в эмиг‑
рацию, по ее собственным словам, «женой Ходасевича» и по воз‑
расту принадлежавшая к младшему поколению писателей первой 
волны, создательница популярных биографических и мемуарных 
книг, малой прозы и четырех романов, сама никогда не собира‑
лась возвращаться в Советскую Россию, однако неоднократно 
высказывалась в своих сочинениях по поводу идеи возвращения, 
воспроизводя актуальный эмигрантский сюжет в антиутопическом 
ракурсе. Уже первые ее прозаические произведения —  рассказы 

28 Девятая годовщина // Русское слово. 1926. 7 нояб.
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серии «Биянкурские праздники», публиковавшиеся в газете «По‑
следние новости» в 1929–1934 годах и посвященные изображению 
жизни русского эмигрантского «пролетариата», —  были связаны 
«невидимой связью» с советскими людьми того времени, о котором 
в литературе эмиграции «было ничего не известно»: «Самые ранние 
из “Биянкурских праздников”, —  поясняла позднее Берберова, —  
не могут не напомнить читателю Зощенко… и не только потому, 
что я по молодости и неопытности училась у него, но и потому, 
что мои герои —  провинциалы, полуинтеллигенты поколения, 
выросшего в десятых и двадцатых годах, говорили языком героев 
Зощенко, потому что все эти рабочие завода Рено, шоферы такси 
и другие читали Зощенко каждую неделю в эмигрантской прессе 
(курсив наш. —  Авт.), перепечатывавшей каждый новый рассказ 
его в парижских газетах в двадцатых и тридцатых годах, на радость 
своим читателям»29.

Однако исследование массового сознания простых эмигран‑
тов в «Биянкурских праздниках» Берберовой осложнялось сочув‑
ственным отношением автора к своим героям, что проявилось 
в организации повествования: движении от характерного сказа 
к интерференции слова нарратора и персонажа, свидетельствую‑
щего о романтическом «вживании», «вчувствовании» нарратора 
в позицию персонажа, сопереживании автора‑повествователя, пусть 
и носителя другого сознания, своим героям30, чем, видимо, и был 
обусловлен успех «Биянкурских праздников» у рядовых читателей. 
Советская Россия напрямую не изображается в этих рассказах, 
однако присутствует в воспоминаниях персонажей о пережитом 
или их надеждах на возвращение.

В рассказе «Биянкурская рукопись» (1930), организованном как 
«текст в тексте», автор «передоверяет» идею возвращения одному 
из героев —  Ване Лехину. Он завещал свою рукопись «писателю» 
Биянкура и наивному рассказчику Грише (от имени которого ор‑

29 Берберова Н. Н. Биянкурские праздники. М. : АСТ : Астрель, 2011. С. 11.
30 Подробнее см.: Хатямова  М. А.  Организация повествования в  рассказах 

Н. Н. Берберовой (от «Биянкурских праздников» к «Рассказам не о любви») // Вестник 
Томского государственного университета. Филология. 2012. № 3 (19). С. 100–110.
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ганизованы многие произведения цикла), чем вызвал смятение 
в душе последнего:

В завещании оказались и впрямь неожиданные вещи. Кто бы мог 
подумать такое о Ване Лехине? Миллионов, как я и думал, он после 
себя не оставил. Белье и одежду дарил он Щову, сапоги —  в пользу 
бедных, самопишущий карандаш, галстук, кисет (еще тех времен) 
просил оставить для музея биянкурской жизни, если таковой осну‑
ется. …а мне предназначил перевязанную старой подвязкой рукопись 
в папке —  тут‑то я и удивился со Щовым вместе: Ваня‑то Лехин, ока‑
зывается, собирался стать русским писателем, каким‑нибудь в самом 
деле Маминым‑Сибиряком! Ах ты, тфу!31

Рукопись Вани Лехина, в сюжете которой реализуется главный 
младоэмигрантский миф о возвращении в Россию, домой, к матери, 
пародирует и исповедальную форму «человеческого документа». 
Герой рукописи —  несомненный аlter ego ее автора, Вани Лехина, 
а географическая топонимика автобиографична. «Текст в тексте» 
превращается в «текст о тексте», в метатекстовую структуру, даю‑
щую возможность автору (Берберовой) высказаться и идеологиче‑
ски (прояснить свое отношение к идее возвращения), и эстетически 
(самоопределиться в отношении задач литературы в эмиграции 
в рамках концепции литературы как «человеческого документа» 
Г. Адамовича —  Г. Иванова32). Завершившаяся самоубийством жизнь 
автора рукописи бросает трагический отсвет на саму надежду воз‑
вращения, буквально сжигающую изнутри ее носителя, о чем дога‑
дывается причастный писательству биянкурский хроникер Гриша, 

31 Берберова Н. Биянкурские праздники. С. 102. Далее текст рассказа цитируется 
по данному изданию с указанием страниц в скобках.

32 См.: Коростылев О., Федякин С. Полемика Г. В. Адамовича и В. Ф. Ходасевича 
(1927–1937) // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 1. С. 204–208; Каспэ И. 
Искусство отсутствовать: незамеченное поколение русской литературы. М. : Новое 
лит. обозрение, 2005. С. 124–139; Рубинс М. Жанр человеческого документа в русско‑
парижской прозе 1930‑х годов // Литература русского зарубежья (1920–1940‑е годы): 
Взгляд из XXI века. СПб. : Филол. факультет СПбГУ, 2008. С. 28–38.
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воспроизводящий трагедию творческого человека в эмиграции 
языком обывательского эмигрантского новояза33:

С первого взгляда сомнение закралось мне в душу: не от романа ли 
умер он, милый мой Ваня Лехин? Мне стало вдруг ясно: горело в нем 
что‑то, как на пожаре, и от этого долгого пожара не смог он более жить. 
Как это не догадались мы, что в нем воображение страдает? Может 
быть, и еще в каком‑нибудь приятеле то же происходит, а мы и не зна‑
ем! Но никоторый из приятелей не признается. Ни я сам первый (103).

Композиционно рассказ состоит из двух частей: Гриша повест‑
вует о жизни Биянкура и похоронах Вани Лехина; воображаемое 
возвращение домой составляет сюжет рукописи последнего, часть 
которой включена в повествование. Однако «жизнь» и «текст» 
не образуют оппозиции: как события в Биянкуре (смерть и одино‑
кие похороны Вани Лехина только высветили бессмысленность его 
существования), так и повествование о выходе в другую, желаемую 
реальность становятся расставанием с утопией.

Путь героя домой отмечен воссозданием реально‑воображаемых 
мест, имеющих зловещую тональность. Возвращение происходит 
ночью («ночь была черна», «потом надвинулся мрак»), в непогоду 
(«с деревьев сдувало последние листья», «колеи дороги, размытые 
дождями, едва чернели, нога попадала в них», «бежали тучи», «меня 
чуть не сшибло с ног ветром»). Он долго идет через поле и рощу 
(в которой «когда‑то, очень давно, сначала сражались две стороны, 
а потом убивали и грабили»), попадает на кладбище, потерявшее 
конкретные родные приметы («Мне представилось, как завтра 
утром, по серенькой погоде, я вернусь сюда, узнаю прямую дорожку, 
кусты сирени, плиту на могиле отца» (104)). Город предстает в мен‑
тальном путешествии героя безлюдным, но узнаваемым, несмотря 
на смену названий улиц:

33 См.: Шепетовский Д. В., Хатямова М. А. Жанровые черты фельетона и очерка 
в рассказах Н. Н. Берберовой «Биянкурские праздники» // Сибирский филологический 
журнал. 2017. № 1. С. 92–102.
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Городская больница частью закрывала от меня даль. Начался город. 
Я знал этот город. Я знал эти улицы. <…> Порою забор обрывался, 
и из глубины двора молча бросалась за мной собака и сейчас же от‑
ставала. Никто не встретился мне в этот поздний час. Я отсчитывал 
перекрестки, сворачивая по памяти. На каком‑то углу мне попалась 
наполовину сорванная доска: улица Карла Либкнехта. Мне показалось, 
что я узнаю этот перекресток. Екатерининская (104).

Встреча с безмолвным домом заставляет «толкаться в груди сер‑
дце» героя. Он не узнает свой дом, с закрытыми изнутри ставнями: 
дом перестроен, на втором этаже живут чужие люди:

По моим воспоминаниям, здесь должна была быть лестница во вто‑
рой этаж, однако ее не было. Беззвучно отворилась какая‑то дверь, мы 
двигались тихо, словно плыли (105).

<…>
— …Я положу вас в мамину комнату, другой постели у нас нет, 

у нас пока все еще две комнаты, наверху живут (106).

Комната матери оказалась единственно сохранившимся, родным 
и узнаваемым пространством, мифологически отсылающим к вну‑
треннему пространству души героя («все, от того ковра, что стлался 
мне под ноги, до круглого зеркала (которое в детстве казалось таким 
высоким), все стало вдруг опять моим»). Но встретил его незнако‑
мый шурин, дважды (как советский и как еврей) «готовый» и к той 
реальности, в которой живет, и к сохранению близких:

— Войдите, —  сказал человек. —  Это же целое событие! Только 
тихо, не надо будить. Ночью пусть спят. Днем устают.

С чемоданом я протиснулся в дверь. Во мраке я теперь не видел 
ничего. Где‑то спокойно и довольно громко тикали часы.

— Надо представиться, —  сказал человек шепотом, и я почувст‑
вовал, как он протягивает мне руку. —  Моисей Борисович Готовый, 
Сонин муж (105).
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В портретном описании маленького человека с большими чер‑
ными любопытными глазами физиологические подробности под‑
черкивают жалкую худобу и бедность; дважды напоминается, что 
он был в подштанниках, «на темени его торчали легкие черные 
волосики, такие же волосики вылезали из больших ушей и ноздрей 
тяжелого носа» (106). Несмотря на то, что он понимает значимость 
события возвращения из эмиграции родного брата жены («это же 
целое событие!»), страх, готовый прорваться в любой момент, глу‑
боко сидит в нем:

— У вас так тихо, —  сказал я, —  всюду.
— Да, слава богу, теперь… —  ответил он, и полузабытый испуг 

мелькнул в его влажных глазах (106).

Жалкое впечатление на другой день производят и племянники, 
«совершенно одинаковые» мальчики «лет шести‑семи», с «хрупкими 
холодными руками», которые никогда не видели привезенного ге‑
роем апельсина и «впились в него тонкими с острыми коготочками 
пальцами». Общие птичьи характеристики («держали руки по швам, 
не мигали, не закрывали ртов. Штаны их были застираны, курточ‑
ки зачинены; я поманил их к себе и поцеловал каждого в голову: 
от них пахло птичьими перьями» (107)) делают их неразличимыми, 
кукольно‑механистичными.

Несмотря на то, что вернувшийся в родной дом блудный сын 
получает сакральную животворящую пищу —  хлеб и рыбу (уху 
из судака) и ему кажется, что цель достигнута («Я ел судака и хлеб. 
И мне казалось, что хлеб живой, он дышит, он видит, идет мне на‑
встречу, входит в меня, насыщает меня и делает счастливым» (106)), 
долгожданной встрече с матерью и сестрой мешает почти сказоч‑
ная ретардация: сестру нельзя будить, а матери нет дома. Затем 
автор‑герой еще раз проговаривает ситуацию не оправдавшей его 
ожидания встречи с родными в воображаемом письме к оставшей‑
ся во Франции Мадлен, причем завершает его вопросами о своем 
эмигрантском окружении:
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Только что прибыл. Поезд опоздал. Народу было миллион. 
По ужасной погоде в совершенно мертвом городе отыскал дом. Ко‑
нечно, волновался, как дурак. Встретил меня сестрин муж, untureas‑
sezrigolo [довольно забавный тип —  фр.].

Соня и дети спали, а мама вернется завтра. Напишу тебе еще, 
соображу, стоит ли тебе приезжать… Как у вас все? Здорова ли ты? 
Пиши обо всем. Получила ли мою открытку из Москвы? Кого видала 
из дорогих друзей? Что творится в «Капризе»? Кланяйся всем, особенно 
Щову, и поблагодари его за сыр, который он подсунул мне незаметным 
образом, когда я уезжал… (107).

Наивный писатель Ваня Лехин, адресуя повесть такому же на‑
ивному читателю, в письме еще не встретившегося с семьей героя 
уже развенчивает утопию возвращения (в «совершенно мертвый 
город»), выражая его подсознательное предчувствие: он останав‑
ливает готовую последовать за ним в Россию Мадлен («соображу, 
стоит ли тебе приезжать»).

Встреча героя с сестрой («неузнаваемо растолстевшей», «с бо‑
лезненным напряжением в лице, как бывает, когда люди ни за что 
не хотят выдать того, что у них на душе») обнажает их чуждость 
друг другу. Он отмечает несоответствие идеальной, сохраненной 
в памяти, и реальной сестры:

Она ничего не могла выговорить. Слезы струились у нее по лицу, 
и я невольно думал, какой она мне стала теперь чужой, она, которую 
когда‑то купали в одном со мной корыте. Ее руки, запомнившиеся мне 
как легкие руки школьницы… и толстое обручальное кольцо носила 
она уже на мизинце (108).

Для нее брат —  источник и социальной опасности («француз», 
«белогвардеец»), и личной (его приезд может «убить мать»):

Не то робость, не то зависть была в ее глазах, когда она взглядом 
впилась в меня.
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— Ты, ты, —  твердила она, —  так вот ты какой стал! Француз! 
Белогвардеец! Ах! —  она заплакала. —  Много ваших назад вернулось 
за этот год, да разве мы верили? Смотри, маму не убей! (108).

Кульминацией путешествия героя становится долгожданная 
встреча с матерью, приобретающая глубоко мифологический и од‑
новременно фантасмагорический характер. Герой, наблюдающий 
через окно за приближением матери, воспринимает ее появление 
сакрально, как вечное возвращение человека к самому главному, 
к своим истокам:

И в какой‑то миг, отмеченный, наверное, за тысячу лет до этого 
дня, я увидел, как из‑за угла вышла о н а  (разрядка наша. —  Авт.) 
(108).

Мать воспринимается существом другого мира, поэтому отмеча‑
емые героем внешне‑материальные приметы ее облика («она стала 
маленькая, вероятно, очень легкая», с походкой «человека на седь‑
мом десятке», «была одета в длинную до пят довольно широкую 
юбку и драповую кофту в талию, на голове у нее был светло‑корич‑
невый шерстяной платок», который «обрисовывал жгут, вероятно, 
теперь уже совсем седых волос»; в руках она несла домодельный 
матерчатый ридикюль и длинный тонкий, как игла, зонтик с белой 
ручкой») не кажутся избыточными, неуместными, но важны как 
условие воплощения идеала. Поэтому так важно и постепенное 
приближение матери к сыну, которое он последовательно фиксирует 
в своем сознании: идет по улице, переходит ее, поднимается по сту‑
пеням крыльца, заходит в переднюю, закрывает дверь, вытирает 
ноги о половик и начинает разматывать свой платок.

И тогда я пошел навстречу ей.
В этот… миг она обернулась. Я думал, она закричит, упадет, и я за‑

спешил, протянув к ней руки, чтобы удержать ее. Но она, словно 
отделившись от пола, понеслась на меня…

И так далее, и так далее, и так далее (109).
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На этом демифологизирующий идею возвращения роман Вани 
Лехина прерывается, а Гриша‑читатель восстает против «правды» 
«человеческого документа», лишившего читателей и самого автора 
последней надежды и разрушившего тем самым жизнь его друга:

Страниц, как я уже сказал, было около ста, но уже теперь все было 
мне ясно: Ваня Лехин умер от воображения. Оно перешло в лихорадку, 
это лихорадка, может быть, трепала его весь последний год, а какой 
прекрасный был человек! По всем швам Биянкуру не везет: лучшие 
люди его умирают, достойные люди дохнут. Пускаются они, сначала 
тайно, во всяческие мрачные развлечения и домучивают себя как 
умеют. А некоторые, не далеко ходить, берут перо‑бумагу и строчат. 
И грустно становится на них смотреть: такого рода энергия им не при‑
стала, такого рода энергия от них не оставит ни полстолько.

Так останемся же, друзья мои, пехотинцы и маневры, чем были! 
Не нужны нам ни перо, ни бумага, ни чернильницы. Ни слава, ни де‑
нежные суммы, ни любовь очаровательного существа пусть не трево‑
жат наших снов. Тише воды, ниже травы советует нам сидеть испы‑
танный в этих делах тип.

И пусть о нас другие что‑нибудь напишут, а сами мы —  от двух 
бортов в красного —  не писатели! (109).

Бунт героя‑рассказчика направлен против антиутопического 
творчества, разрушающего последние иллюзии эмигрантов. Для 
автора же метатекстовая структура «романа о романе» не только 
позволяет включиться в младоэмигрантский разговор о возмож‑
ностях литературы «человеческого документа», но и обозначить 
свои позиции относительно того, что жизнь больше литературы 
и в творчестве не укрыться от драмы эмигрантского существования 
(о чем много позже она будет писать в «Курсиве»).

Развенчивающая иллюзии свободного возвращения эмигрантов 
на родину, Берберова всей страстностью своей натуры протестовала 
против официальной агитации советского правительства за воз‑
вращение в страну видных писателей, философов и общественных 
деятелей. Для эмигрантских «детей», представителей «незамечен‑
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ного поколения», вопрос о невостребованности на чужбине стоял 
особенно остро, разочарование в Европе побуждало к увлечению 
различными общественными союзами —  от евразийства до нацио‑
нал‑максимализма34, а мечты о возвращении на родину становились 
реальностью благодаря вмешательству советского правительства 
(возвращение Ан. Ладинского, В. Андреева и др.).

В романе Н. Н. Берберовой «Последние и первые» (1928–1929), 
в  котором изображается жизнь простых русских обывателей 
во Франции, поставлен вопрос о «третьем пути» (кроме гибели 
на чужбине или возвращения на родину) существования русских 
эмигрантов. Поскольку трагедию существования эмигранты первой 
волны видели в оторванности от родной земли, одним из вариан‑
тов обустройства «тут‑бытия» становится почвенническая в своей 
основе, идущая от славянофилов и Достоевского, идея духовного 
спасения на земле, воспринятая, однако, не религиозно.

Для начинающей писательницы идея «сесть на землю» при‑
обретала социальный и поколенческий смысл. Герои ее романа 
ищут ответа на главный вопрос: как жить в эмиграции? Прямая 
цитата из Евангелия от Матфея в названии (гл. 19, 20: «Многие же 
будут первые последними, и последние первыми <…> Так будут 
последние первыми, и первые последними, ибо много званых, 
а мало избранных») отсылает к переоценке ценностей в ситуации 
национально‑исторической катастрофы. «Последние» —  «про‑
мотавшиеся отцы», «первые» —  дети как надежда эмиграции. 
Несмотря на подражательность и некоторые художественные не‑
совершенства, осознаваемые и самой Берберовой, первый роман 
автора вызвал даже больший резонанс, чем ее известные повести. 
Знаменательно, что такой строгий критик, как Набоков, оставил 
почти хвалебную рецензию на роман, в которой писал, что его 
естественные несовершенства (как произведения молодого автора) 
искупаются задачей создания эпического «образа эмигрантского 
мира» из позиции вненаходимости, которая будет доступна толь‑

34 См.: Варшавский В. Незамеченное поколение. М. : Дом русского зарубежья 
им. Александра Солженицына : Русский путь, 2010. С. 51–144.
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ко «русскому писателю будущего века», задумавшему написать 
об эмиграции: «Из всего эмигрантского, житейского —  рыхлого, 
корявого, какофонического —  она (Берберова. —  Авт.) выкроила, 
возвела в эпический сан, округлила и замкнула по‑своему одно 
лишь из явлений нашего быта: тоску по земле, тоску по оседло‑
сти. <…> Слог на редкость крепок и чист, образы великолепны 
своей веской и точной силой. …Это литература высшего качества, 
произведение подлинного писателя»35. Такие оценки, несомненно, 
были вызваны общественной актуальностью произведения: с од‑
ной стороны, это особая энергетика самой идеи «сесть на землю», 
противостоящая денационализации, с другой —  деятельность 
целой организации по «ловле» и возвращению в Советскую Рос‑
сию «заблудших». Именно «руке Москвы» пытаются противосто‑
ять герои романа, обустраивающиеся на земле Прованса «здесь 
и сейчас», на конкретной пяди земли. Берберова выстраивает 
свой миф о спасении «незамеченного поколения», основанный 
на сохранении культуры (фраза «мы не в изгнании —  мы в посла‑
нии» принадлежала именно ей), опираясь на почвеннические идеи 
Ф. М. Достоевского36.

Берберовой близки «последние вопросы» великого предшест‑
венника и умение исследовать жизнь человеческой души в крити‑
ческие, переломные моменты. Как герои Достоевского постоянно 
размышляют о «конце мира» и о вариантах спасения, так и пер‑
сонажи писательницы‑эмигрантки пытаются победить утопию 
возвращения в Россию обретением «воздушных корней» —  сохра‑
нением национальной идентичности с помощью расселения русских 
беженцев на французской земле, укорененности на почве. «Пока мы 
не в России, место наше на земле», —  говорит мать семейства Вера 

35 В.В. Набоков: pro et contra. СПб. : Изд‑во Русского христиан. гуманитар. ин‑та, 
1997. С. 42.

36 Несмотря на то, что в зрелый период писательница будет снисходительно от‑
носиться к влиянию русской классики на современную литературу (по ее ироничному 
определению, традициям «толстоевского»), начальный этап ее творчества отмечен 
несомненным влиянием Достоевского. Позднее в автобиографии «Курсив мой» она при‑
знавалась, что в пору работы над романом Достоевский «подавил» ее «вне всякой меры» 
(см.: Берберова Н. Н. Курсив мой : Автобиография. М. : АСТ : Астрель, 2011. С. 437).
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Кирилловна колеблющемуся Шайбину37. Организатор переселения 
колонии русских из Парижа на землю Прованса Илья Горбатов 
обосновывает это устройством русской ментальности:

…Объяснение надо искать в самой нашей русской породе. Здесь, 
вероятно, играет роль то, что земля —  самая близкая нам стихия, что 
мы на земле всегда «у себя». Да, русским одно спасение от денациона‑
лизации —  это земля (236).

Национальное представление о сакральности земли воплоща‑
ется в песнях нищего странника, совершающего свой путь с девоч‑
кой‑сиротой между поселениями русских. В текст романа входит 
одна из песен, реально записанных в сентябре 1928 года к западу 
от Мюрэ (о чем говорится в авторской сноске). Странник благо‑
словляет брак русской девушки и французского юноши —  фермера: 
«Тогда не страшно, Благословение Господне, земля одна» (164). Осо‑
бая роль мифологического носителя национальной ментальности 
утверждается и логикой развития сюжета: роман начинается его 
приходом и завершается его повторным возвращением и смертью 
в семье Горбатовых, которым он символически передает сироту. 
В концепции романа принципиально важным является и образ 
Анюты —  странницы без дома, семьи и родины. Странничест‑
во и сиротство делают ее символом трагедии эмиграции: отрыв 
от корней, бездомность, постоянная борьба за выживание. В финале 
обретающая дом на земле и семью Горбатовых Анюта воплощает 
надежду на спасение в эмиграции.

В жанровом отношении роман Берберовой также отсылает 
к «идеологическому роману» Достоевского: герои —  носители 
разных вариантов существования в эмиграции («сесть на землю» 
в провинции, погибать в Париже, вернуться на родину) —  спорят 
о будущем и в результате нелегкого выбора объединяются вокруг 
своего героя‑идеолога Ильи Горбатова, проповедующего коллек‑

37 Берберова Н. Н. Последние и первые. Дело Кравченко. М. : Изд‑во имени Сабаш‑
никовых, 2000. С. 172. Далее текст романа цитируется по данному изданию с указанием 
страниц в скобках.
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тивный труд на земле, обустройство дома и создание семьи. Но как 
герой‑идеолог Илья лишен индивидуального существования, а по‑
тому и личного счастья (отказывается от любви Нюши), и не мо‑
жет состояться как цельный человек. Схематичность отсылающего 
к князю Мышкину образа центрального героя дает упрощенный 
взгляд на «героя времени», но уравновешивается женскими обра‑
зами —  Марьянны и Веры Кирилловны, обладающими цельностью 
и полнотой. Мудро приняв эмигрантскую реальность, они взялись 
осваивать и обустраивать чужое пространство, воссоздавать в нем 
свой дом и мир. В возделывании и одомашнивании земли, в стро‑
ительстве семьи они обретают свой путь38.

Однако путь обустройства на земле имеет и вполне конкретный 
смысл —  как противодействие идее возвращения в Россию, которая 
обретает в романе свои документальные черты, изображается как 
глубоко продуманная стратегия советской власти, соблазняющей 
молодых эмигрантов благоустроенной жизнью с целью дискреди‑
тировать эмиграцию. Усилия отца и сына Келлерманов (от нем. 
«подвал», «погреб», «подземелье») по «уловлению душ» в Париже 
становятся западней для Васи Горбатова, стремящегося найти себя 
и обрести «корни» на родине (вернуться к отцу, от имени которого 
ведется агитация). Однако предостережений сестры Марьянны 
о том, что это хорошо спланированная акция, а не помощь знако‑
мого по дореволюционной жизни Келлермана своему начальнику 
Горбатову и его сыну, Вася не слышит:

— Не могу я здесь, мой путь домой, к отцу, и здесь наши общие 
цели с Келлерманом. —  Он опустил голову. —  Знаю, что Келлерману 
хочется отцу угодить, но не все ли равно, Марьянна? Я, может быть, 
и без него бы поехал.

— Не поехал бы!

38 Через десять лет, став женой художника Макеева, Нина Берберова жизнетвор‑
чески воплотит идею переселения на землю: создаст свой дом из «маленькой старой 
фермы» в «диком» месте Прованса, где с 1938 по 1948 годы будет «сажать деревья», 
«возиться с пчелами», «окапывать клубнику», а в трудные военные годы —  и сажать 
картошку (см.: Берберова Н. Н. Курсив мой. С. 470).
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— Не знаю. Мне здесь невозможно. Отец там с Келлерманом за‑
одно работает и сиденье наше здесь презирает. Поеду —  будут деньги, 
будет жизнь, какая захочу. Я эту не выбирал. И, знаешь, мне необхо‑
димы, то есть совершенно необходимы корни (11).

В романе вскрывается целый комплекс мотиваций, влекущих 
молодых эмигрантов на родину, в котором не последнее место за‑
нимает надежда на более обустроенную в материальном отноше‑
нии жизнь (собственный выбор и обретение «корней» Вася ставит 
на второе место).

Сюжетная линия по возвращению Васи Горбатова в Россию 
получает остроту шпионского романа и составляет главную фабуль‑
ную интригу. Пытаясь уберечь младшего брата от опрометчивого 
выбора, Илья (предварительно взяв с него слово, что тот дождется 
его возвращения) едет в Париж, чтобы лицом к лицу встретиться 
с Келлерманом, вернуть ему выданный на дорожные расходы чек 
и потребовать «оставить Васю в покое». Но Адольф Келлерман 
отправляет Васе телеграмму от имени Ильи, чтобы выманить его 
из Прованса, в результате братья разминулись. Подробнейшая сцена 
встречи Ильи со старшим Келлерманом имеет и самостоятельное 
социологическое значение: изображает жизнь крупного советского 
сановника, сумевшего соединить свою дореволюционную профес‑
сию торговца пушниной со службой в органах. Отталкивающие —  
чрезмерно телесные —  внешние черты, как и манера поведения 
советских посланцев, обнажают их лживо‑агрессивную природу. 
Европейская дорогая одежда лишь подчеркивает их враждебность 
бедному эмигрантскому существованию и одновременно неверность 
советскому аскетическому:

Когда Илья оглянулся, Александр Адольфович Келлерман был уже 
в комнате. Он стоял в дверях, расставив руки и ноги, склонив голову 
немного на бок. Выражение лица было у него всегда одно и то же: 
да я хитер, но, прошу заметить, перед вами я решил этого не скрывать.

На нем был отличный костюм в мелкую, но пеструю клетку, мягкий 
воротник, чуть артистического фасона, и пышный веселый галстук. 
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Верхняя пуговица брюк и нижняя жилета были не застегнуты. Он так 
и пошел на Илью (54);

…На площадке лестницы, хлопая лифтными дверцами, стоял 
Адольф.

Трудно было поверить, что это он. Широкие бедра его казались 
необъятными от клетчатых штанов, спадавших до толстых икр, в не‑
подвижном лице по прежнему не было ничего замечательного: светлые 
глаза, которые он с некоторых пор стал прятать за большими дымча‑
тыми очками, плоский, большой рот были те же и как будто уже не те. 
За четыре года он огрубел и отяжелел чрезвычайно (59).

Роскошная квартира в «громадном» доме между Елисейскими 
полями и набережной Сены, укрытая ковром мраморная лестница, 
«по которой не без отвращения взошел Илья» (53), создают полную 
противоположность не только скромному дому Веры Кирилловны 
во французской провинции и подвалам эмигрантского Парижа 
Расторопенки, но и вспомнившейся Илье «уплотненной квартире 
в Настасьевском переулке» самих же Келлерманов. Циничный делец 
не считает нужным долго играть роль добропорядочного сослужив‑
ца отца, знакомого братьям Горбатовым с детства. Понимая, что 
возвращающий проездные деньги Илья не отступит, он откровенно 
сообщает ему о своей главной миссии в Париже и источниках своего 
нынешнего благосостояния:

Но вы понимаете, дорогой мой, что в наше время мы приезжаем 
сюда не только пустышить по поводу товарообмена, мы стали людьми 
двойной, а то и тройной профессии. Васенька нужен не мне, вернее, 
не мне одному. Он мне нужен как бы в третьих; Степану Васильевичу 
он, конечно, нужен, во вторых (57).

Илья окончательно осознает «политические», а не семейные 
цели Келлерманов, когда обнаруживает их влияние и вмешательство 
в жизнь и Нюши Слетовой, и колонии парижских русских, во главе 
с Расторопенко, с которыми Илья ведет переговоры о переселении 
на земли Прованса. Но именно оказавшаяся игрушкой в чужих руках 
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Нюша вступает в поединок с Адольфом Келлерманом и «увозит» 
Васю с вокзала, открывая ему глаза на его деятельность и давая 
надежду на любовь:

— Василий Степанович, этот подлец на службе у собственного 
отца, вся будущность этого кораблестроителя обеспечена, если вы 
сейчас уедете. Деньги, которые вам дали, думаете, отец их вам прислал? 
Стойте! Нет никакого Степана Васильевича Горбатова!

Вася ринулся к ней.
— Что вы говорите, не может этого быть! —  вскричал он, ловя 

ее за руку. <…>
— Ну, довольно, сказал он (Адольф. —  Авт.) раздельно, —  полезай 

в вагон, не то корзинка твоя уедет.
Вася повернул к нему искаженное лицо. Он весь собрался в до сих 

пор неведомом душевном усилии. Это мгновение для него было так 
ярко, так остро —  оно вылилось в два слова, которые он едва не вы‑
крикнул во весь голос: я живу! (121).

В финале «последние и первые» Берберовой оказываются только 
в начале трудного и долгого пути по обустройству в эмигрантской 
реальности, но они избавляются от самой вредной, по мысли автора, 
иллюзии —  жизни прошлым, от иллюзии возвращения в ту Россию, 
которой нет. Роман, начинавшийся приходом в дом Горбатовых 
странника с девочкой‑сиротой, завершается обретением ею семьи 
и трудовой жизни, и композиционное кольцо несет концептуальный 
смысл. Трезвый антиутопический взгляд Берберовой на идею воз‑
вращения близок набоковскому: финал «Машеньки» закономерно 
возникает в сознании читателя. Позднее, в повести Берберовой 
«Роканваль» (1936), изобилующей отсылками к произведениям 
Набокова 1930‑х годов, сюжет возвращения на родину, связанный 
с судьбой безответственного авантюриста дяди Роберта, оконча‑
тельно профанируется39.

39 См.: Хатямова М. А. Проза Н. Н. Берберовой: литературность «человеческого 
документа» : учеб. пособие. Томск : Изд‑во Томс. гос. пед. ун‑та, 2015. С. 53–55.
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К теме возвращения/невозвращения на родину Н. Берберова 
вернется через 20 лет в репортажах из зала парижского суда, будучи 
хроникером газеты «Русская мысль» по «Делу Кравченко»40. Целая 
галерея советских людей предстанет в качестве свидетелей в суде: 
со стороны французского еженедельника из СССР были выписаны 
специально подготовленные свидетели; Кравченко представляли чу‑
дом выжившие жертвы сталинских репрессий. Несмотря на то, что 
позиция репортера требовала от Берберовой нейтрально‑отстра‑
ненного взгляда на происходящее, свидетели из Советской России, 
объективно образующие конфронтационную группу, получают раз‑
ные авторские коннотации. Уже в портретных описаниях свидетелей 
французского еженедельника подчеркиваются отталкивающие, 
лживые черты, которые в полной мере проявятся в их путаных 
и беспринципных выступлениях. Н. Берберова пишет о них как 
об актерах, играющих заведомо установленные роли. О начальнике 
закупочной комиссии инженере Романове: «В голубом костюме, ви‑
димо накануне купленном, громадный, с толстым и несколько кис‑
лым лицом (которое делалось постепенно все кислее)»41. О бывшей 
жене Кравченко, но теперь свидетельствующей против него, Зинаиде 
Горловой: «…миловидная блондинка, 36 лет, обладательница, как 
выражались в старину, “роскошных форм”, крепко затянутая в кор‑
сет. На ней черное платье. Лицо ее бледно и мрачно»42; позже она 
с удовольствием позирует парижским фотографам. О работавшем 
вместе с Кравченко инженере Василенко: «…уровень интеллигент‑

40 В. А. Кравченко был в 1943–1944 годах членом закупочной комиссии в США: 
«Решил не возвращаться обратно в СССР и остался в Америке. Вскоре он написал 
и издал книгу “Я выбрал свободу”, в которой рассказал… правду о коллективизации, 
о концлагерях в СССР, о режиме сталинского террора. Книга Кравченко была переведена 
на 22 языка и стала настоящей бомбой. Французский коммунистический еженедельник 
“Леттр Франсез” обвинил Кравченко в клевете на советскую действительность, более 
того, утверждал, что книга написана не самим Кравченко, а якобы агентом американской 
спецслужбы. Кравченко подал в ответ иск… с обвинением в диффамации и в итоге 
выиграл процесс. Дело слушалось в Париже почти все первое полугодие 1949 г. Почти 
вся мировая пресса следила за этим скандальным процессом» (Берберова Н. Последние 
и первые. Дело Кравченко. С. 5–6).

41 Берберова Н. Последние и первые. С. 184.
42 Там же. С. 193.
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ности приблизительно тот же, что и у Колыбалова (выступавшего 
перед ним. —  Авт.), но в нем больше уверенности в себе и голос его 
громче. Этому свидетелю было суждено потопить и себя, и своих 
единомышленников»43. Оставшиеся на Западе бывшие советские 
люди —  свидетели со стороны Кравченко —  несут Европе страшную 
правду о сталинском режиме и ужасающие факты своей биографии. 
Они изображаются Берберовой строго фактографично и с эмпа‑
тией. Бывший преподаватель харьковского института Лаговский: 
«говорит по‑французски, и это чрезвычайно облегчает его допрос»; 
«перед нами тип русского педагога, математика, который старался 
делать все, чтобы его ученики “грызли гранит науки”, несмотря 
на то, что 600 часов курса было посвящено изучению ленинизма». 
Так же изображаются другие свидетели: библиотекарь Корниенко —  
«очень скромно одетая», «понимает, но не говорит по‑француз‑
ски»; врач Анна Кошинская —  «одетая в простенькое летнее платье, 
круглолицая, молодая»; инженер‑электрик Бобынин —  «человек 
немолодой, с сильною проседью, видимо много претерпевший, 
говорящий медленно»; и т. д. Очные ставки «выбравших свободу» 
со свидетелями противоположной стороны выявляют спокойное 
достоинство людей, которым нечего скрывать, и это вводит в за‑
мешательство противников. Сам образ победившего на процессе 
инженера Кравченко, мужественно отстаивающего и доброе имя 
автора книги о неизвестной Западу России, и правду о сталинском 
режиме, становится для Берберовой знаком саморазрушения со‑
ветской деспотии, неискоренимости свободы в душе любого, даже 
сформированного режимом человека.

Берберова на протяжении всей жизни не переставала размыш‑
лять о влиянии тоталитарного государства на человека и о совет‑
ском человеке как особом типе. В своей главной книге «Курсив мой» 
она пишет о вновь всколыхнувшихся надеждах эмигрантов на воз‑
вращение после победы Красной армии в 1945‑м, но оценивает эти 
настроения как слабость. Отъезд в Россию своего приятеля, поэта 
А. Ладинского, объясняет его внутренней душевной неустойчи‑

43 Берберова Н. Последние и первые. С. 193.
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востью («он был озлобленный, ущемленный человек, замученный 
тоской по родине, всем недовольный, обиженный жизнью и не толь‑
ко этого не скрывавший, но постоянно об этом говоривший»44). 
Примечательным является ее воспоминание о встрече с приехав‑
шим во Францию в начале 1930‑х годов Е. И. Замятиным, о чем она 
напишет много лет спустя в «Курсиве», выражая общее отношение 
к писателю, оставшемуся для эмигрантов советским.

Он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в на‑
дежде при первой возможности вернуться домой. Не думаю, чтобы 
он верил, что он доживет до такой возможности, но для него слишком 
страшно было окончательно от этой надежды отказаться. <…> Он был 
наигранно оптимистичен, говорил, что необходимо «переждать», «си‑
деть тихо», что некоторые животные и насекомые знают эту тактику: 
не бороться, а притаиться. Чтобы позже жить. <…> Я вдруг поняла, 
что жить ему нечем, что писать ему не о чем и не для кого, что тех он 
ненавидит, а нас… немножко презирает. И я думала: если ты здесь, 
то скажи об этом громко, не таи, что с тобой случилось, как тебя там 
мучили, русский писатель, как тебя довели до отчаяния, и сделай 
открытый выбор45.

Понимая, что она говорит о бросившем вызов режиму «еретике» 
и создателе антиутопии, Берберова подчеркивает надломленность 
человека, искренне стремящегося, но до конца не сумевшего (или 
«не успевшего») сбросить рабские оковы, а потому «застрявшего» 
между метрополией и диаспорой. Причиной Берберова считает 
революционное прошлое Замятина, сформировавшее его миро‑
воззрение («Впрочем, он вряд ли бы изменил свой взгляд на вещи: 
когда‑то был большевиком, членом партии еще в царские времена. 
Шесть лет ему были подарены Сталиным»46). Берберова не поняла 
замятинской тоски по родине, не имевшей ничего общего с оправ‑
данием сталинского государства. Фрагменту о встрече с Замятиным 

44 Берберова Н. Последние и первые.  С. 347.
45 Берберова Н. Н. Курсив мой. С. 368–369.
46 Там же. С. 369.
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предшествует высказывание Берберовой об утопических надеждах 
на возвращение художников‑авангардистов:

Кое‑кто из художников до самой середины тридцатых годов возоб‑
новлял свои советские паспорта и доверчиво ждал, когда можно будет 
вернуться в Москву и занять там подобающее левому искусству место 
<…> Самоубийство Маяковского пошатнуло их надежды, но не убило 
их. Приезд Замятина в 1931 году опять сильно поколебал их; выходи‑
ло, что Куприну легче туда вернуться, чем Замятину там жить? Это 
их смущало47.

В сентябре 1989 года Берберова посетит перестроечную Россию. 
В интервью Ф. Медведеву, опубликованному под заголовком «Хочу 
увидеть то, что оставила в юности», на вопрос: «Не думаете вернуть‑
ся в Россию совсем?» (намекающий, по всей видимости, на приезд 
в Ленинград за два года до этого Ирины Одоевцевой) —  Берберова 
ответит отрицательно, подтвердив тем самым свою бескомпромис‑
сную позицию в отношении идеи возвращения и в конце жизни.

Глава 14   
Советский человек эпохи позднего сталинизма в восприятии 

современников —  российских политэмигрантов

«Советский человек» —  один из наиболее сложных и проти‑
воречивых феноменов ХХ века. Долгое время в нашей стране 
корректным считался только тот анализ этого феномена, который 
осуществлялся советскими обществоведами. Стремление выйти 
за пределы этого анализа, показать те противоречия эпохи, которые 
аккумулировал данный феномен (такого рода попытки делались 
некоторыми советскими деятелями культуры в произведениях 
литературы и кинематографа), чаще всего подвергалось резкой 
критике.

47 Берберова Н. Н. Курсив мой. С. 368.
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Между тем параллельно развивалось осмысление феномена 
«советский человек», которое было представлено в произведениях 
эмигрантов из Советской России (СССР). Этот «взгляд на совет‑
ского человека со стороны», безусловно, также был отнюдь не сво‑
боден от идеологизации, клиширования его специфических черт. 
Анализируя те оценки советского человека, которые встречались 
в работах эмигрантских мыслителей, нельзя не затронуть проблему 
источников информации. В 1920‑е годы впечатления эмигрантов 
о Советской России были еще недавними, некоторое время сохра‑
нялась возможность общения с оставшимися на родине друзьями 
и родственниками. Однако подавляющее большинство эмигрантов 
застали лишь самое начало формирования феномена «советский 
человек».

Постепенно контакты между соотечественниками, разделен‑
ными «железным занавесом», практически прекращаются. Эпоха 
первых пятилеток, тяжелейшие испытания периода Великой Отече‑
ственной войны выковали такого советского человека, внутренний 
мир которого фактически не был известен эмигрантам старшего 
поколения. Гражданин СССР превратился в человека‑загадку, пси‑
хологию которого было трудно понять тем, кто уехал из страны 
несколько десятков лет назад. В 1940‑е —  начале 1950‑х годов многие 
эмигрантские политики осознавали, насколько далеки они были 
от родины, как слабо ориентировались в реальной ситуации внутри 
Советского Союза. Эмигрантские публицисты очень внимательно 
читали советскую прессу, старались изучать другие источники, 
однако это не решало проблему полностью, поскольку для них 
отсутствовала возможность побывать на родине. Осознавая это, 
известный публицист русского зарубежья Ф. А. Степун в 1948 году 
писал: «Зная прекрасно политическую систему большевизма, зная 
факты и статистику, мы живой, теперешней России перед глазами 
все же не видим. Мы Россию не чувствуем»48.

Наряду с убежденными антикоммунистами в русском зарубежье 
были и те мыслители, чье отношение к СССР и советскому человеку 

48 Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. СПб. : Алетейя, 2000. С. 628.
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отличалось гораздо большей противоречивостью. Так, антикомму‑
нистическая эмиграция в первые послевоенные годы часто обви‑
няла в просоветских настроениях Н. А. Бердяева. Как показывает 
личная переписка известного философа, он мучительно пытался 
понять, что же происходило на давно покинутой им родине. В от‑
личие от многих его критиков, Н. А. Бердяев стремился отказаться 
от готового, статичного образа советского человека, чувствуя, что 
этот феномен развивался, сохраняя при этом определенные базовые 
черты. В 1946 году в письме княгине И. П. Романовой Н. А. Бердяев 
указывал, что «готов защищать советскую Россию» как свою родину, 
видит в ней и «правду», которую не хотели замечать многие анти‑
коммунисты49. Однако он признавался, что многое его —  убежден‑
ного приверженца персонализма и противника тоталитаризма —  
«возмущало и отталкивало». Как и многим эмигрантам, поверившим 
в возможность эволюции политического режима в СССР после 
Второй мировой войны, Н. А. Бердяеву довелось пережить глубокое 
разочарование, когда стало ясно, что эти надежды оказались на‑
прасными. В своей «философской автобиографии» он писал: «После 
героической войны процессы, происходящие в советской России, 
протекли не так, как можно было надеяться. Свобода не возросла, 
скорее наоборот. <…> …Есть опасность национализма…»50. При 
этом есть ощущение, что Н. А. Бердяев осознавал: эти процессы, 
направляемые властью, находили и определенный отклик в мас‑
совом сознании.

Наиболее активной антикоммунистической эмигрантской орга‑
низацией эпохи холодной войны был Национально‑трудовой союз 
(НТС). Повышенный интерес к русским солидаристам со стороны 
как западных, так и советских спецслужб, стремление лидеров НТС 
к мифологизации своей деятельности уже не раз отмечались ис‑
следователями. Из последних работ следует особо выделить труды 

49 См.: «В четвертом измерении пространства…» : письма Н. А. Бердяева к кн. 
И. П. Романовой, 1931–1947 // Минувшее : исторический альманах. М. ; СПб. : Феникс, 
1994. Вып. 16. С. 209–264.

50 Бердяев Н. А. Самопознание : (Опыт философской автобиографии). М. : Мысль, 
1991. С. 346.
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американского историка Б. Тромли, основанные на обширном ар‑
хивном материале51. Тем не менее ориентация на «проникновение» 
в СССР привела к тому, что именно деятели НТС особенно вни‑
мательно отслеживали процессы, протекавшие внутри советского 
общества. Среди лидеров послевоенного НТС было немало тех, кто 
принадлежал ко второй волне эмиграции из СССР. Являясь в прош‑
лом советскими людьми, такие новые эмигранты нередко глубже, 
чем деятели белой эмиграции, понимали психологию советского 
человека, улавливали те ее грани, которые ускользали от взгляда 
иных наблюдателей. Вместе с тем не стоит игнорировать и идеоло‑
гическую заданность предпринимавшегося этими людьми анализа 
феномена советского человека: этот анализ во многом обусловли‑
вался потребностями ведения ими идеологической борьбы против 
существовавшего в СССР политического режима.

Любой непредвзятый аналитик, характеризуя ситуацию в Со‑
ветском Союзе эпохи позднего сталинизма, заметил бы глубокие 
противоречия между теорией и практикой. Они замаскировывались, 
по мнению известного идеолога НТС Р. Н. Редлиха, с помощью 
так называемого диалектического метода мышления: «…советская 
жизнь наполнилась фикциями. <…> …в Советском Союзе никого 
решительно уже не возмущает, когда слова расходятся с делами. 
<…> Мир советской теории —  это мир мифов и фикций». Поэтому 
коммунистическая доктрина —  это «псевдорелигия», так как боль‑
шинство населения, полагал эмигрантский мыслитель, внутренне 
в нее не верило52. Данный вывод был неизбежен для активного 
антикоммуниста, каким являлся Р. Н. Редлих.

Эта идеологическая заданность ощущается и в предпринятом 
им вместе с другим идеологом НТС, Н. И. Осиповым, анализе спе‑
цифических черт сознания советского человека. Российские соли‑
даристы указывали, что оно не находится под полным воздействием 
официальной пропаганды, которая, за исключением отдельных 

51 См.: Tromley B. The Making of a Myth: The National Labor Alliance, Russian Emi‑
gres, and Cold War Intelligence Activities // Journal of Cold War Studies. 2016. Vol. 18, iss. 1. 
P. 80–111.

52 См.: Редлих Р. Н. Культ Сталина // Грани, Франкфурт‑на‑Майне. 1950. № 8. С. 140.
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произведений литературы и искусства, «никуда не годится и ре‑
шительно ни в ком не создает никаких убеждений»53. Сама ее ор‑
ганизация имела ярко выраженный формально‑бюрократический 
характер. На практике жизнь в СССР состояла из «действий, име‑
ющих исключительно ритуальное значение» (выборы в Верховный 
Совет и т. д.). Даже язык в СССР был «окрашен лицемерием», так 
как господство «фикций» делало его «изумительно удобным для 
пустословия»54. При этом следует отметить, что, как справедливо 
указывали Н. И. Осипов и Р. Н. Редлих, создаваемые коммунисти‑
ческой пропагандой мифы и фикции выполняли важную функци‑
ональную нагрузку: «…они суть условные формы приказа, выпол‑
нение которых совершенно обязательно»55. Например, внедрение 
в массовое сознание мифа о «капиталистическом окружении» оз‑
начало указание на необходимость подготовки к войне.

Вместе с тем господство мифов и фикций в советском обществе 
могло существовать лишь до определенного предела. Как отмечали 
эмигрантские публицисты, когда разрыв между теорией и практикой 
становился «бытом», «нормой», то наступала «смерть большевиз‑
ма», так как фикции «оголялись», мифы теряли последние остатки 
«вероподобного» отношения к ним. Думается, именно этот процесс 
произошел в 1970–1980‑е годы.

Анализируя структуру сознания советского человека, Н. И. Оси‑
пов и Р. Н. Редлих выделяли в ней три основных яруса: «явный ярус», 
«тайный ярус» и некий «придаток» —  «сознательность». При этом 
явный ярус также делился на показное и внутреннее отношение 
к власти. Внутреннее отношение к власти определялось вытеснением 
в область подсознания (тайный ярус) ненависти к коммунистиче‑
скому режиму вследствие крайней опасности этого чувства для его 
носителя. Эмигрантские публицисты подчеркивали, что это нельзя 
назвать верой, а можно охарактеризовать лишь как стремление 
к лояльности власти, чтобы избежать репрессий. Именно поэтому 
деятели НТС считали ошибочной точку зрения старой эмигрантки, 

53 Осипов Н., Редлих Р. Сознание и «сознательность» // Грани. 1951. № 11. С. 144.
54 Там же.
55 Там же.



238 раздел 3.  русскОе зарубежье О «челОвеке сОветскОм»

известного политика дореволюционной России Е. Д. Кусковой, по‑
лагавшей, что советские люди искренне верили в справедливость 
коммунистического режима, однако некоторые из них (например, 
так называемые власовцы) впоследствии разочаровывались в своей 
вере. Н. И. Осипов и Р. Н. Редлих указывали, что Е. Д. Кускова —  «ти‑
пичнейшая представительница XIX века, либералка каждым нервом, 
каждой клеточкой своего организма», которая наивно переносила 
«структуру своей души» на своих собеседников из числа советских 
людей, зачастую искренних, но «себя до конца не понимающих»56. 
Думается, в данном случае деятели НТС верно указывали на то, 
что психология советского человека, сформировавшаяся в ХХ веке 
в условиях массовизации сознания, принципиально отличалась 
от внутреннего мира человека XIX века. Эмигранты старшего по‑
коления, «люди XIX века», действительно нередко пытались понять 
советских людей исходя из особенностей своей психологии, не осоз‑
навая, что они формировались совершенно в иных исторических 
условиях.

В качестве важного элемента структуры сознания советского 
человека, как полагали деятели НТС, выступала «сознательность» —  
комплекс мыслей и чувств, которые власть считала обязательными. 
Фактически она представляла собой область лицемерия, которая 
с помощью фикций оказывала давление на явный ярус сознания.

Такая сложная структура сознания советского человека приво‑
дила к тому, что, как отмечали эмигрантские публицисты, после‑
довательные и сознательные враги режима в СССР почти всегда 
являлись циниками, скептиками и релятивистами. Лишь немногие 
из них осознавали, что отрицая зло они «поднимаются до добра»57.

Р. Н. Редлих в своих работах предпринял и анализ различных 
групп советского общества. Так, интересно выделение им «акти‑
ва» —  добровольных и «наиболее рьяных агентов» власти. Они 
представляли собой внешнее выражение идеологемы («фикции», 
по терминологии Р. Н. Редлиха), что коммунистическая партия —  

56 Осипов Н., Редлих Р. Сознание и «сознательность». С. 148.
57 См.: Там же. С. 151.
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это не аппарат насилия, а лишь «передовой отряд рабочего класса». 
Для советского активиста характерно не то, что он являлся членом 
партии, а то, что он был инициативным работником и патриотом 
своей страны. Подавляющее большинство активистов «не хотело 
ведать того, что они творили». Лишь незначительная часть актива —  
«отъявленные мерзавцы, циники и карьеристы»58, понимающие ре‑
альный характер коммунистического режима. Справедливо мнение 
Р. Н. Редлиха о том, что активизм являлся для советской молодежи 
прежде всего формой реализации ее жажды деятельности, здорового 
честолюбия, интереса к конкретному делу. В качестве альтернативы 
молодые люди видели лишь «серую жизнь» рядового советского 
обывателя, «скучную службу». Поэтому принадлежность к активу 
во многом была естественным выбором для молодого человека. 
Однако, полагал Р. Н. Редлих, когда активистом «вдруг ни с того 
ни с сего становится зрелый человек, можно почти со стопроцентной 
уверенностью сказать, что он или круглый дурак, или отъявленный 
мерзавец»59. Кроме этого, эмигрантский философ отмечал раско‑
лотость психики советских активистов, сочетание у многих из них 
«цинизма и полуверы».

Помимо «актива», важной опорой коммунистического режи‑
ма в СССР, безусловно, являлись работники аппарата. Для них, 
по мнению Р. Н. Редлиха, было характерно отсутствие политических 
убеждений, идейности: «Политических настроений в этой категории 
людей меньше, чем где бы то ни было. Коммунистическая партия 
есть для них не более чем место службы»60. При этом неверно было 
и представление о том, что именно аппаратчики —  это элита совет‑
ского общества. На практике они обычно являлись лишь покорными 
исполнителями, полностью зависевшими от службы.

Р. Н. Редлих подчеркивал, что аппарат в СССР неоднороден. 
Среди работников советского (а не партийного) аппарата было мно‑
го квалифицированных специалистов, которые отчетливо видели 

58 См.: Редлих Р. Актив —  социальная опора советской власти // Грани. 1952. № 15. 
С. 100.

59 Там же. С. 99.
60 Редлих Р. Работники большевистского аппарата // Грани. 1953. № 17. С. 137.
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пороки советской системы. Именно эти «аппаратчики поневоле» 
и могли стать, по мнению НТС, той силой, на которую можно было 
опереться в антикоммунистической борьбе. Деятели же власовско‑
го Антикоммунистического центра Освободительного движения 
народов России (АЦОДНР) полагали, что монолитным единством 
не являлся и партийный аппарат в СССР. В результате массовых 
репрессий конца 1930‑х годов и изменений военного времени он по‑
полнился новыми людьми, выходцами из других социальных групп, 
которые были «менее заражены коммунистической доктриной», чем 
старые большевики. Многие из таких новых аппаратчиков испы‑
тывали, по мнению власовцев, «глубокие сомнения» относительно 
правильности политики коммунистической партии61. Заметим, что 
отдельные бывшие советские аппаратчики (прежде всего второй 
секретарь Ростокинского райкома ВКП(б) Москвы Г. Н. Жиленков) 
в годы войны примкнули к армии генерала А. А. Власова.

Важным социальным слоем советского общества была ин‑
теллигенция. Известный перебежчик, бывший офицер советских 
войск в Германии Г. П. Климов различал в ее составе советскую 
техническую и партийную интеллигенцию. Первые, будучи людьми 
советской эпохи, при этом далеко не всегда сочувствовали линии 
партии, а во многом являлись вынужденными «попутчиками». 
Что же касается так называемой партийной интеллигенции, то, 
по мнению Г. П. Климова, такие «интеллигенты» не имели «за душой 
ничего, кроме партбилета да узко специализированного партийного 
образования»62. Заметим, что подобная дифференциация, с одной 
стороны, близка к предложенной Р. Н. Редлихом классификации 
работников аппарата, с другой —  исключает из сферы анализа 
гуманитарную интеллигенцию, с которой, очевидно, Г. П. Климов 
в СССР тесно не контактировал.

Что же касается отношения эмигрантов к творческой интелли‑
генции СССР, то оно было достаточно сложным. С одной стороны, 
эмиграция не могла игнорировать особые условия, в которых вы‑

61 См.: Бюллетень Антикоммунистического центра Освободительного движения 
народов России. Мюнхен : АЦОДНР, 1948. № 1. С. 9.

62 Климов Г. Песнь победителя. Краснодар : Пересвет, 2002. С. 297.
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нуждены были творить советские интеллигенты. «Наша литература 
не умерла, —  отмечалось в одной из статей в 1951 году, —  но она 
лежит, связанная по рукам и ногам, с кляпом «соцреализма» во рту… 
Кто бросит в них камень? Кто бросит камень в престарелую Анну 
Ахматову, творца трогательных стихов о любви, которую угрозой 
голода и тюрьмы заставили писать гимны Сталину?»63 С другой 
стороны, уровень большинства литературных произведений ста‑
линской эпохи эмигрантами оценивался как «катастрофически 
низкий». Господствовало мнение о выполнении художественной 
интеллигенцией определенного социального заказа власти. При 
этом отмечалось, что обвинять в этом советских деятелей культуры 
бесполезно: «Там, где они капитулировали, им предстоит разговор 
с собственной совестью. Там, где они сами добровольно перешли 
в стан врагов… проповедовать все равно бессмысленно»64.

Дискуссионным в кругах российской антикоммунистической 
эмиграции являлся вопрос о политических настроениях совет‑
ского общества в целом в эпоху позднего сталинизма. Безусловно, 
эмигрантам хотелось надеяться на то, что значительная часть насе‑
ления являлась противниками существовавшего режима. Многие 
эмигранты‑антикоммунисты верили в наличие в Советском Союзе 
социально‑политической базы для восстания против власти. Так, 
например, деятели власовского Союза борьбы за освобождение 
народов России (СБОНР) заявляли, что коммунистическому пра‑
вительству «абсолютно не удалось создать какого‑либо единства 
народа с властью». Наоборот, полагали они, история «еще не знала 
режима, более ненавидимого собственным народом». Именно в этом 
им виделось коренное отличие коммунистической диктатуры от фа‑
шистской65. С этой точкой зрения был согласен известный деятель 
НТС А. С. Казанцев, подчеркивавший, что русский народ в течение 
тридцати лет находился в состоянии «гражданской войны» против 
«оккупировавшей страну» власти, которая была абсолютна чужда 
народу. Поэтому оппозицией в Советском Союзе являлся, по его 

63 Литературный современник : альманах. Мюнхен : Einheit, 1951. № 1. С. 3.
64 Мосты. Мюнхен : ЦОПЭ, 1959. № 2. С. 317.
65 См.: Борьба. Мюнхен : СБОНР, 1948. № 9. С. 13.
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мнению, «весь народ», за исключением административно‑полицей‑
ского аппарата. В атмосфере «психологической газовой камеры», 
когда отсутствовали реальные возможности для оппозиционных 
действий, выработались особые методы политического сопротивле‑
ния (мелкие акты вредительства, антисоветские анекдоты и т. д.)66. 
А лидеры Марокканского отдела НТС в 1952 году уже заявляли, что 
«революция в России —  реальная возможность, мы можем теперь 
говорить на основании нашего опыта»67.

Тезис о том, что официальная пропаганда оказывает лишь слабое 
воздействие на советское общество, разделяли и деятели немного‑
численной неонароднической эмигрантской группы, известной как 
«Крестьянская Россия» —  Трудовая крестьянская партия. Об этом, 
в частности, свидетельствовал проведенный А. Сергеевым анализ 
настроений советских солдат. Косвенным доказательством этого, 
по его мнению, выступал даже низкий уровень дисциплины в Во‑
оруженных силах СССР68. Деятели существовавшего в США Свя‑
то‑Серафимовского фонда также полагали, что в Советском Союзе 
уже к началу 1950‑х годов развивалось «моральное освобождение» 
народа, когда происходило подчинение власти лишь по необходи‑
мости, но не признание ее нравственным авторитетом69.

Однако такую интерпретацию взаимоотношений власти и об‑
щества в СССР давали лишь некоторые эмигрантские публицисты. 
Их оппоненты, используя концепцию тоталитаризма, указывали 
на определяющую роль пропагандистского аппарата государст‑
ва в формировании политических представлений населения. Так, 
эмигрантский публицист О. В. Анисимов отмечал, что политическая 
атмосфера в СССР накладывала «печать известной стандартиза‑
ции» на все общество. Важным являлся его вывод о том, что в этих 
условиях стирались все полутона в идейных установках человека, 

66 См.: Казанцев А. С. Третья сила. М. : Посев, 1994. С. 46.
67 Африканские записки. 1952. № 1. С. 12.
68 См.: Сергеев А. Крестьянство и Советская армия // Своим путем, Нью‑Йорк. 

1951. № 1. С. 2.
69 См.: Бюллетень Русского студенческого христианского движения и Свято‑ 

Серафимовского фонда. Нью‑Йорк : [б. и.], 1951. № 16. С. 3.
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выбор ограничивался между «громким “да” и тайным “нет”». Имен‑
но поэтому даже оппоненты коммунистической власти фактически 
стремились к воспроизводству уже существующей политической 
модели, выступая за то, чтобы заменить «партию злодеев» на «пар‑
тию хороших людей», не осознавая необходимости замены самого 
механизма функционирования политической власти70.

Известная деятельница первой послереволюционной волны 
эмиграции Е. Д. Кускова в многочисленных статьях 1940–1950‑х го‑
дов ставила важную проблему ответственности народа и составляв‑
ших его социальных групп за существовавший в СССР политиче‑
ский режим. В 1948 году, например, она справедливо отмечала, что 
коммунистическое правительство, «каким бы террористическим 
способом оно ни правило», не могло бы в течение тридцати лет удер‑
живать власть, если бы оно не имело поддержки значительной части 
населения71. А уже в начале 1950‑х годов Е. Д. Кускова указывала, 
что необходимо изживание русским народом «иллюзий револю‑
ции», одновременно отмечая: «Пока этого нет. А распинать Россию 
здесь, на иностранных платформах, и легко, и мало полезно»72. Она 
подчеркивала, что анализ ситуации в СССР не свидетельствовал 
о существовании в стране революционной ситуации, для чего была 
необходима трансформация психологических установок населения. 
Однако к началу 1950‑х годов народ еще продолжали «взнуздывать 
правители»73.

Именно умелое использование большевиками пропагандистско‑
го аппарата, по мнению части эмигрантов, приводило к тому, что 
даже в случае начала третьей мировой войны с США и западным 
блоком большевикам удалось бы сохранить контроль над насе‑
лением. Как указывал деятель НТС Б. В. Прянишников в письме 
Р. П. Рончевскому в 1952 году, в период Второй мировой войны 

70 См.: Анисимов О. В. Советское поколение // Новый журнал, Нью‑Йорк. 1949. 
№ 22. С. 112.

71 Кускова Е. Д. Шествие молодых… // Новое русское слово, Нью‑Йорк. 1948. 
20 июня.

72 Кускова Е. Д. О «ленивой пустоте Востока» // Там же. 1951. 15 июля.
73 См.: Кускова Е. Д. Какой социализм? // Там же. 28 янв.
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коммунистическое руководство СССР приобрело «совершенно 
исключительный опыт по психологическому состоянию нашего 
народа»74. Используя патриотические настроения людей, власть 
могла добиться их консолидации в борьбе против общего врага.

Среди представителей левых политических течений в россий‑
ской эмиграции достаточно распространенным был тезис о том, 
что эволюция советского режима идет в направлении реставрации 
дореволюционной политической системы. При этом отмечалось, 
что данная реставрация имеет не только политический, но и соци‑
ально‑экономический характер. Как известно, идею «термидора» 
в 1920–1930‑е годы активно развивал Л. Д. Троцкий. Во второй 
половине 1940‑х годов этот тезис продолжала отстаивать его вдова 
Н. И. Седова, полагавшая, что в период Великой Отечественной вой‑
ны сохранялась тенденция реставрации капитализма75. Заметим, 
что подобные мысли высказывали отнюдь не только троцкисты, 
но и некоторые другие эмигранты из числа социалистов. По мнению, 
например, старого народовольца Ю. Делевского (Я. Л. Юделевского), 
в СССР в послевоенные годы завершался процесс формирования 
«новой аристократии», состоявшей из партийной номенклатуры, 
а также «верхушки армии и специалистов»76.

В первые послевоенные годы часть эмигрантов выражала на‑
дежду на серьезные изменения в советском обществе. Е. Д. Кускова, 
например, в сказанных И. В. Сталиным в 1946 году словах об исчез‑
новении принципиальной разницы между коммунистами и беспар‑
тийными в СССР увидела свидетельство окончания существования 
партийного государства и постепенного «появления на сцене все‑
го народа»77. Большие надежды некоторые эмигранты возлагали 
на фронтовиков как потенциальных «новых декабристов», однако 
уже в марте 1946 года известный в дореволюционной России деятель 
партии народных социалистов А. Б. Петрищев на основе анализа 

74 См.: ГАРФ. Ф. 10032. Оп. 1. Д. 22. Л. 28.
75 См.: International Institute of Social History. L. Ja. Dalin collection. Folder 1.
76 См.: Делевский Ю. Социалистические искания // Новое русское слово. 1947. 

31 марта.
77 См.: Кускова Е. Д. За Синей птицей // Там же. 1946. 24 марта.
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их выступлений в ходе выборов в Верховный Совет предостерегал 
от иллюзий: «Они знают, что надо охранять и почему надо охра‑
нять… Эмиграции эти новые советские люди едва ли понравятся»78. 
Вместе с тем он справедливо указывал, что теоретически объектив‑
ное развитие политических процессов может привести фронтови‑
ков в лагерь оппозиции: ведь стал же консерватор М. В. Родзянко 
лидером думских критиков правительства Николая II в годы Первой 
мировой войны.

Характеризуя политический режим в СССР, эмиграция неиз‑
бежно обращалась к проблеме исторической обусловленности его 
специфических черт. Среди части западных интеллектуалов было 
распространено мнение, что Советский Союз является историче‑
ским преемником Российской империи, а политическая культура 
русского народа исключает возможность функционирования де‑
мократических институтов. Характеризуя эту позицию (с которой 
он был не согласен), известный поэт Серебряного века Г. В. Иванов 
указывал: «Была “охранка” —  есть МВД. Был “империализм ца‑
рей” —  есть сталинский империализм»79. Бесспорно, нередко такая 
вульгаризация фактов прошлого России, надуманные аналогии 
были связаны с отсутствием у некоторых западных авторов глубо‑
ких познаний в истории нашей страны. В этом трудно упрекнуть 
одного из крупнейших мыслителей России ХХ века Г. П. Федотова. 
Однако и он, либерал‑демократ по своим взглядам, характеризуя 
советского человека, писал в 1945 году: «Он предан власти, кото‑
рая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над 
жизнью сограждан. <…> Он готов заморить себя работой, и его 
высшее честолюбие —  отдать свою жизнь за коллектив: партию 
или родину… Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека 
XVI века?»80 Именно этот вывод о глубокой исторической обуслов‑
ленности существовавшего в Советском Союзе политического 
режима заставлял Г. П. Федотова сомневаться в возможности его 

78 Петрищев А. Б. Слои советского консерватизма // Новое русское слово. 1946. 
17 марта.

79 ОР РГБ. Ф. 713. Карт. 1. Д. 12. Л. 6.
80 Федотов Г. П. Судьба и грехи России. СПб. : София, 1991. Т. 2. С. 300.
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радикальной демократизации. Русский мыслитель приходил к выво‑
ду, что большинство населения в СССР не стремится к либерализа‑
ции общественной жизни: «Немало советских людей повидали мы 
за границей… Почти ни у кого мы не замечаем тоски по свободе… 
Большинство даже болезненно ощущают свободу западного мира 
как беспорядок, хаос, анархию. <…> В России ценят дисциплину 
и принуждение, не верят в значение личного почина»81. Таким обра‑
зом, социальная база демократических реформ в Советском Союзе 
оказывалась крайне узкой.

В целом необходим весьма взвешенный подход к тем попыткам 
анализа феномена «советский человек», которые делались эмигран‑
тами‑антикоммунистами. Отсутствие давления со стороны сущест‑
вовавшего в СССР политического режима отнюдь не означало того, 
что именно эмигрантский анализ данного феномена являлся наибо‑
лее адекватным. Необходимо учитывать, что многие эмигрантские 
аналитики, так же, как и их советские оппоненты, находились «на 
фронтах холодной войны», на передовых рубежах идеологической 
борьбы против советского режима. Именно потребности ведения 
такой борьбы нередко обусловливали те оценки, которые давались 
эмигрантскими аналитиками. Тем не менее, это не означает и при‑
знания факта бесплодности эмигрантских попыток осмысления 
феномена «советский человек». Нередко именно эмигрантским 
публицистам удавалось верно схватывать специфические черты 
данного феномена, показывать всю его сложность, противоречи‑
вость. В лучших произведениях эмигрантской публицистики был 
представлен не схематичный и не статичный, а многогранный и фор‑
мирующийся под влиянием определенных исторических условий 
образ советского человека.

81 Федотов Г. П. Судьба и грехи России. С. 299.
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Глава 15   
«Человек советский» в трактовке писателей Ди‑Пи:  

случай Б. Н. Ширяева

Писатели второй волны русской эмиграции ХХ века, безусловно, 
добавили свой штрих в создаваемый на протяжении всей советской 
истории коллективный портрет «человека советского». Эта волна, 
как, впрочем, и две другие, не была единой, хотя взаимоотношения 
у всех абсолютно ее представителей с советской властью были слож‑
ными. Начав новую жизнь и приступив к литературному творчеству, 
писатели Ди‑Пи считали своим долгом, с одной стороны, бороться 
с советской властью, а с другой —  рассказать миру правду об остав‑
шихся в СССР согражданах, «подсоветских», как они говорили, 
людях. Одна из наиболее радикальных позиций здесь принадлежит 
прозаику Борису Николаевичу Ширяеву (1889–1959).

Однако прежде чем перейти к разговору о литературной дея‑
тельности одного из самых табуированных, вплоть до 1990‑х годов 
прошлого века, русских писателей, назовем те факты его биографии, 
знание которых в рамках нашей темы крайне важно82: Б. Н. Ширяев 
родился в 1889 году в дворянской семье, учился сначала на исто‑
рико‑филологическом факультете Московского университета, 

82 Биографические сведения о Б. Н. Ширяеве разного объема и полноты содержат 
следующие публикации, посвященные писателю: Акимов В. М. Предисловие // Ширя‑
ев Б. Н. Бриллианты и булыжники : статьи о русской литературе. СПб. : Алетейя, 2016. 
С. 5–7; Бабичева М. Е. Борис Николаевич Ширяев // Бабичева М. Е. Писатели второй 
волны русской эмиграции : биобиблиографич. очерки. М. : Пашков дом, 2005. С. 368–393; 
Власенко А., Талалай М. От составителей // Ширяев Б. Н. Бриллианты и булыжники. 
С. 430–434; Казак В. Ширяев // Казак В. Энциклопедический словарь русской литера‑
туры с 1917 года / пер. с нем. Е. Варгафтик и И. Бурихин. L. : Overseas publ. interchange, 
1988. С. 855–857; Казанцев Н. Предисловие // Ширяев Б. Н. Люди земли Русской : Статьи 
о русской истории. СПб. : Алетейя, 2017. С. 7–11; Любомудров А. М. Любовь и ненависть 
Бориса Ширяева // Ширяев Б. Н. Кудеяров дуб : повести и рассказы. СПб. : Полиграф, 
2016. С. 692–718; Талалай М. Г. Итальянский кукольник, он же русский изгнанник // 
Ширяев Б. Н. Ди‑Пи в Италии. Записки продавца кукол. СПб. : Алетейя, 2007. С. 5–10; 
Талалай М. Г. Предисловие // Ширяев Б. Н. Кудеяров дуб : повести и рассказы. С. 5–11; 
Филимонов С. Б. Запретно‑забытые страницы истории Крыма : поиски и находки исто‑
рика‑источниковеда. Симферополь : Н. Орiанда, 2012.
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потом —  в Германии, в Геттингене. Во время Первой мировой за‑
кончил Императорское военное училище, воевал в чине штаб‑
ротмистра 17‑го гусарского Черниговского полка. Во время рево‑
люции и Гражданской войны встал на сторону белых, был дважды 
приговорен к смертной казни, но в первый раз бежал, а во второй 
казнь была заменена заключением в Соловецком лагере. Находился 
в лагере около пяти лет, примерно с 1922 по 1927 год, после чего был 
сослан в Среднюю Азию. В 1932 году вернулся в Москву, был вновь 
арестован и сослан в г. Россошь. С 1935 года вплоть до оккупации 
жил в Ставрополе и Черкесске. На протяжении всего этого времени 
активно занимался литературной работой, был знаком со многими 
советскими писателями, печатался в различных региональных изда‑
ниях. В Ташкенте, а потом в Ставрополе преподавал русский язык 
и литературу в вузах. Такова общая канва довоенной биографии 
Ширяева, и она, конечно, не вызывает особенного удивления своей 
похожестью на тысячи других подобных историй.

Однако все, что известно о Ширяеве, начиная с 1942 года вплоть 
до окончания войны, заставляет насторожиться. После оккупа‑
ции Северного Кавказа германскими войсками отлично знающий 
немецкий язык писатель, журналист и преподаватель Б. Ширяев 
становится редактором распространяемой на всей оккупирован‑
ной северокавказской территории газеты «Ставропольское слово» 
(переименованной в «Утро Кавказа»). Переместившись вместе с от‑
ступающими немцами в Крым, Ширяев и там редактирует газету 
(«Голос Крыма»), сотрудничает в газете «Мелитопольский край». 
Кроме того, как сообщает С. Б. Филимонов, Ширяев, будучи ре‑
дактором коллаборационистских газет, вместе с другими пред‑
ставителями прессы на оккупированных территориях был послан 
немецким начальством в двухмесячную командировку в Германию, 
где лично встречался с генералом А. Власовым. После этой поездки 
он становится убежденным сторонником Власова, получает звание 
капитана Русской освободительной армии. Причем какое‑то время, 
как пишет Н. Казанцев, Ширяев находится в пропагандной школе 
в Дабендорфе под Берлином. После поражения немцев на юге России 
бежит в Берлин. Продолжает пропагандистскую журналистскую 
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деятельность —  сначала, в 1944 году, в Белграде, издавая газету 
«На казачьем посту», потом, с февраля 1945 года, на севере Италии 
во Фриули. Живя в казачьем стане атамана П. Н. Краснова, Ширяев 
выпускает газету «Казачья земля». После окончания войны остает‑
ся вместе с семьей в Италии, пишет для различных эмигрантских 
изданий, особенно много —  для аргентинской газеты «Наша стра‑
на», издателем которой был основатель Народно‑монархического 
движения И. Л. Солоневич83.

Главной задачей собственного творчества и литературного твор‑
чества других эмигрантов послевоенного времени Ширяев считал 
«идейную борьбу с большевизмом во всех его проявлениях»84, 
а немного подправленную знаменитую национальную доктрину 
«православие —  самодержавие —  народность» положил в осно‑
вание своих философских, этических и эстетических взглядов, 
диаметрально противоположных установкам советской идеологии: 
«атеизм —  марксизм —  интернационализм».

Каким был взгляд Ширяева на советскую действительность, что 
ему было в этой действительности особенно враждебно, как отзы‑
вался он о советском человеке, созданном и воспитанном в течение 
двух довоенных десятилетий, — вопрос чрезвычайно интересный, 
и прежде всего с точки зрения нравственно‑философской.

В первой по хронологически воспроизводимому времени очер‑
ково‑документальной книге Ширяева «Неугасимая лампада» (1954), 
посвященной новомученикам соловецкой каторги, новая власть, 
пришедшая на острова архипелага, декларирует себя следующим 
образом: «у нас здесь власть не советская, а соловецкая». Так опре‑
деляет ее «владыка острова» чекист Ногтев. Конечно, эта самая «со‑
ловецкая власть» —  один из вариантов формирующейся советской 

83 И. Л. Солоневич, автор книг «Народная монархия» и «Россия в концлагере», 
был известной личностью в эмиграции, основоположником идеи «народной монар‑
хии». См. о нем: Воронин И. П. Гражданин Империи : очерк жизни и творчества Ивана 
Лукьяновича Солоневича. М. : ФИВ, 2013; Поль Д. В. Смеховое начало в прозе Б. Л. 
и И. Л. Солоневичей // Литературное зарубежье как культурный феномен : сб. науч. 
тр. М. : ИНИОН РАН, 2017. С. 159–169; Сапожников К. Н. Солоневич. М. : Молодая 
гвардия, 2014.

84 Ширяев Б. Н. Бриллианты и булыжники. С. 234.
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системы. Выведены в книге и человеческие типы, ее поддержива‑
ющие, сформирована и четкая оценочная оппозиция: российское 
прошлое —  советское настоящее («золотая пряжа Российской им‑
перии» —  «суровье СССР»; «красный флаг, свергнувший крест»). 
Однако как таковой советский мир в «Неугасимой лампаде» от‑
сутствует, ибо еще не сложился, не обрел своих устойчивых форм 
в действительности: «Соловецкие каторжане “первых призывов” 
были осколками Великого Рухнувшего. Они не прошли еще шли‑
фовки нэпа, переплавок пятилеток, их сознание не было еще истерто 
в порошок дробилкой советской пропаганды, жерновами советского 
быта»85. О накапливающемся потенциале советского мироустройст‑
ва можно лишь догадываться по тому, что происходит в Соловецком 
лагере особого назначения.

Зато в других произведениях писателя —  в тех прежде всего, где 
он воспроизводит новую, открывшуюся ему после лагеря действи‑
тельность (книга рассказов «Я —  человек русский», повести «Овечья 
лужа», «Кудеяров дуб», «Хорунжий Вакуленко»), тема советской 
жизни, власти, идеологии и культуры занимает центральное место. 
Отношение автора или его героев ко всему советскому является 
здесь основой конфликта, сюжета и стилевой целостности, а очевид‑
ная нетерпимость ко всему советскому пронизывает все эти тексты.

Начнем со  сборника «Я  —  человек русский», вышедшего 
в 1953 году в Буэнос‑Айресе. В него вошло 16 рассказов, из которых 
12 целиком посвящены жизни «в Сесерии», два —  первый и по‑
следний, придающие кольцевую композицию книге («Я —  чело век 
русский» и «На базе марксизма»), —  охватывают уже иной, постсо‑
ветский, — по крайней мере для автора этих рассказов — период 
времени (эпоха немецкой оккупации, послевоенная Италия), еще два 
рассказа —  второй и предпоследний («Свет во тьме», «Замерзающий 
мальчик») —  соединяют оба вышеуказанных временных пласта: 
советский и, условно говоря, внесоветский. Подобное построение 
книги, по‑видимому, не случайно, и тот вариант публикации рас‑
сказов Ширяева, который предлагают составители книги «Кудеяров 

85 Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада // Наш современник. 1991. № 4. С. 145.
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дуб: повести и рассказы» А. Власенко и М. Талалай 86, перемешивая 
рассказы сборника с другими, разрушает изначальную концепцию 
автора, желавшего, по‑видимому, подчеркнуть Дантову линию ни‑
схождения в ад и восхождения из него.

Для Ширяева было несомненно, что русский человек не равен 
советскому, которого писатель неизменно награждает определением 
«подсоветский». Лучшие его, русского человека, черты, как верит 
Ширяев, не выветрились и не износились за годы советской власти. 
Именно это и доказывается в двух первых и двух последних расска‑
зах книги. Так, например, присказкой разудалого ставропольского 
артиста Алешки Пшика, распевающего русские песни под трехрядку 
на пляже близ Неаполя, стало гордое восклицание: «Я —  русский 
человек!», «Мы —  русские люди!» и даже: «Jo sono homo russo!» 
В чем именно состоит его «русскость»? В пренебрежении ко всему 
на свете, в находчивости и выживаемости, на которую, собственно, 
эта находчивость всегда и направлена, в неуемной браваде и хва‑
стовстве. Не самые, быть может, лучшие национальные черты, но их 
широта и сила Ширяеву симпатичны. Его Алеша Пшик —  прямой 
наследник идеализированного и романтизированного горьковского 
Гришки Челкаша. Только удаль его да размашистость другой при‑
роды, совсем не горьковской.

Последний рассказ в книге («На базе марксизма»87) тоже по‑
священ русскому характеру в понимании Бориса Ширяева: рус‑
ские, т. е. бывшие «подсоветские» люди, быстро поняли и приняли 
власть немцев, приспособив внушительные тома классиков марксиз‑
ма‑ленинизма в буквальном смысле слова к нуждам трудящихся, 
а именно —  «отмочив» издания их произведений и смастерив из их 
тканевых переплетов новую одежду. Немцы приказывают сжечь 
«советскую литературу», но «русские люди» гораздо сообразитель‑
нее и изощреннее, чем думает о них немецкое начальство, а кроме 

86 См.: Ширяев Б. Н. Кудеяров дуб : повести и рассказы.
87 Сюжетно‑тематически этот рассказ, как и рассказ «Философия Платона Ев‑

стигнеевича», связаны с повестью «Кудеяров дуб», в связи с чем в книге «Кудеяров 
дуб : повести и рассказы» помещены составителями в отдельный раздел «Приложение 
к эпопее Птань».
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того —  для них ведь это акт символический, материализующий 
глубинную ненависть к советской идеологии. Рассказ был бы очень 
смешон, если бы не был столь откровенно циничен. Победное лико‑
вание жены героя‑повествователя напоминает настоящий шабаш 
посреди войны:

— Вот она, мануфактура! Получай рождественский подарок! <…>
Жена выглядит так же, как, вероятно, выглядел праотец Ной, 

спуская на воду оснащенный новенький Ковчег… Она вертит передо 
мной сынишку, демонстрируя все достижения «На базе марксизма‑
ленинизма».

— Из переплетов… только вот буквы не совсем отстирались. 
Но это ничего, даже удачно получилось. Смотри, на одной попочке 
у него «Маркс», а на другой —  «Энгельс»… Изящно? И идеологически 
выдержано. Не придерешься88.

Наконец, еще два рассказа сборника —  второй по счету («Свет 
во тьме») и предпоследний («Замерзающий мальчик») —  отсылают 
к военному времени, тому самому периоду, когда и автор‑повество‑
ватель, и другие персонажи еще, вроде бы, принадлежат советскому 
миру, но власть его слабеет, вот‑вот что‑то произойдет и вырвутся 
из глубин человеческого духа, как считает автор, подлинные христи‑
анские чувства. В первом рассказе бригадир «пригородного колхоза 
имени Сталина» по прозвищу Зануда весной 1942 года накануне 
прихода немцев приносит герою‑повествователю для его малень‑
кого сына серый куличик и крашеные яички на Пасху89. Во втором 
герой‑рассказчик повествует историю чудесного спасения одного 
из многих загубленных, замороженных (конечно, по вине совет‑
ской власти) во время эвакуации детей —  маленького мальчика, 
которого вовремя заметили и выходили русский доктор и простая 
русская женщина. Оба рассказа отсылают к хорошо узнаваемым 
текстам: рассказу Л. Андреева «Баргамот и Гараська» и целому ряду 

88 Ширяев Б. Н. Я —  человек русский : рассказы. Буэнос‑Айрес : Nuestro pais, 1953. 
С. 117–118.

89 Там же. С. 14.
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«святочных рассказов» —  от андерсеновской «Девочки с серными 
спичками» до купринского «Чудесного доктора», сюжет которого 
в данном случае вспоминается, конечно, в первую очередь. На фоне 
карикатурно‑иронического пафоса остальных рассказов сборника 
эти два выделяются своей сентиментальностью. Именно им, этим 
двум рассказам, где, по мысли писателя, происходит высвобожде‑
ние из недр советского бытия подлинного человеческого начала, 
принадлежит основная лирическая партия всей книги.

Если же говорить о 12 рассказах, составляющих основу сборни‑
ка «Я —  человек русский», то в них Ширяев стремится изобразить 
советский мир многогранно и с разных сторон, демонстрируя неза‑
урядные способности писателя комического и даже сатирического, 
используя весь спектр надлежащих приемов: гротеск, травести‑
рование, выворачивание наизнанку знакомых сюжетов, антитезу, 
лексику и фразеологию советского новояза с его бюрократическими 
и политическими терминами, чудовищными аббревиатурами, но‑
вомодными и новообразованными именами собственными. Все это 
направлено на то, чтобы показать, как абсурдно, как аномально су‑
ществование людей внутри советской системы, такой же абсурдной 
и аномальной, а кроме того — с совершенно оторванной от жизни 
идеологией. При столкновении с этой тотальной омертвляющей 
идеологической схемой всё, как по колдовству, заражается этим 
абсурдом, превращается в анекдот.

Рождение ребенка становится поводом для идейно‑админист‑
ративного укрепления социальных позиций родителей: в рассказе 
«Октябрины Ивисталины» новорожденную девочку ее «беспар‑
тийный, но строго лояльный во всех отношениях» отец называет 
вымышленным именем, состоящим из первых букв и слогов име‑
ни‑отчества Сталина, а только что родившая ребенка Муся в рас‑
сказе «Мусино счастье» по наущению соседок из «родилки» пишет 
жалобу в суд на летчика, бескорыстно помогшего ей. Порядочность, 
безупречная добросовестность, доверчивость, талантливость, чело‑
веческая отзывчивость неизменно становятся причиной бед и зло‑
ключений героев: педантично составленный скромной работницей 
парка культуры и отдыха реестр портретов руководителей государ‑
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ства оказывается прямым свидетельством против нее («Порченые 
вожди»); вызывающие зависть галоши, которыми «премировали» 
талантливого актера‑любителя из рассказа «Галоша счастья», яв‑
ляются поводом для доноса; курсант военной академии, купивший 
в закрытом распределителе по просьбе бабушки детские вещи, по‑
лучает выговор за «бытовое разложение»; девушка, подававшая 
литературные надежды, поступив в советский вуз, подстраивается 
в конце концов под «тупые рифмы правоверных комсомольцев» 
(«Девушка и грифы»); герой‑рассказчик, пригласивший на Рождество 
в свой дом ближайших друзей, внезапно узнает о том, что по крайней 
мере трое из них —  доносчики («Сусальный ангел»).

Один из любимых приемов Ширяева —  использование традици‑
онных культурных кодов —  реализуется чаще всего на уровне тра‑
вестирования хорошо знакомых литературных сюжетов. Например, 
в рассказе «Галоша счастья» воспроизводятся сюжетные ходы сказки 
Г. Х. Андерсена «Калоши счастья»: волшебный предмет —  гало‑
ши —  вместо счастья приносят своему обладателю непредвиденные 
испытания. В рассказе «Сусальный ангел», где образ сусального ро‑
ждественского ангела —  «настоящего, старорежимного, царского» —  
становится символом подлинного праздника Рождества, узнается 
образ ангелочка, ставшего средоточием переживаний и мечтаний 
мальчика Сашки из рассказа Л. Андреева «Ангелочек». Само же 
название рассказа «Сусальный ангел» обращает к одноименному 
стихотворению А. Блока. Рассказ «Случай в Облкустпромвинплод‑
овощи» повторяет анекдотическую ситуацию рассказа А. П. Чехова 
«Смерть чиновника»: герой, «лояльный активист», регулярно видя‑
щий «не только продовольственные, но и организационные» сны, 
умирает от ужаса, что не вовремя увидел и рассказал очередной сон 
о директоре Фишмане, которого в свежем номере газеты изобличили 
и осудили за космополитизм. Рассказ «Робинзон Крузов», с одной 
стороны, пародийно воскрешает хрестоматийный сюжет Д. Дефо, 
а с другой —  обращает к сатирическому рассказу советских писа‑
телей И. Ильфа и Е. Петрова «Как создавался Робинзон» (1932), где 
сюжет робинзонады по‑новому, «по‑советски» уже был искрометно 
обыгран. Вслед за Ильфом и Петровым Ширяев создает пародию 
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на советскую социалистическую литературу, практику соцзаказа 
и советскую цензуру.

Однако именно здесь, в этой точке очевидного совпадения 
с Ильфом и Петровым хочется остановиться. Конечно, Ширяев 
в своих рассказах подверг сатирической критике многие сторо‑
ны советского быта, советской психологии и советской культуры, 
но было ли что‑то новое в его текстах, что‑то такое, о чем бы рабо‑
тавшие в СССР авторы не писали, над чем бы не осмелились по‑
смеяться? Сравнивая сатирическую прозу Ширяева с сатирической 
литературой, созданной М. Зощенко, М. Булгаковым, С. Кржижа‑
новским, В. Маяковским, Н. Эрдманом, А. Платоновым, И. Ильфом 
и Е. Петровым, нельзя не увидеть ее вторичности, причем касается 
это не только художественной стороны. Рассказы Ширяева на фоне 
писателей, творивших в пределах метрополии, напоминают фель‑
етоны и рассказы дореволюционного «Сатирикона», что в новых 
условиях совсем иной эпохи выглядит по меньшей мере анахро‑
нично. В них нет глубины, нет трагического отсвета даже там, где 
он по логике сюжета вполне мог бы появиться.

Живя в Италии, писатель на расстоянии, весьма иронично, 
остроумно и вполне безнаказанно обличает такие явления, как до‑
носительство, всепроникающий страх, вездесущий советский блат, 
бездумность и безжалостность по отношению к людям, господство 
идеологии, отчуждение людей от всего, что творит власть, тяжелый 
и убогий быт, дефицит продуктов и товаров и т. д. Но все это вполне 
поверхностно, без психологической многозначности. Комический 
эффект, возникающий в рассказах Ширяева, чаще всего рождается 
из комизма ситуаций, нелепости положения, в которое попадает 
автор или герой. Источником зла всегда является советская сис‑
тема ценностей и советская система власти, которая, собственно, 
и создает новые конфликты, новые характеры, новый язык. К языку, 
кстати, Ширяев особенно чуток: активно использует так называемые 
советизмы с целью создания комического эффекта в самых непод‑
ходящих для их употребления контекстах, мастерски стилизует 
официальную речь заседаний и канцелярских документов.
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Говоря о рассказах Ширяева, нельзя не задуматься и еще над од‑
ним существенным обстоятельством: подвергаемая сатирическому 
осмеянию картина советского быта получает здесь свой гармони‑
зирующий исход —  это немецкая оккупация, во время которой все, 
как считает и показывает писатель, встает на свои места, обретает 
подлинный смысл. Как известно, любое обличение, любое осмеяние 
должно опираться на прочный внутренний идеал. Он может быть 
скрыт, но он должен ощущаться. В данном случае идеал (немцы 
и немецкая власть на оккупированной территории России) отчет‑
ливо воспринимается русским читателем величиной отрицательной, 
а потому и все обличаемое автором невольно утрачивает свою 
однозначную веселось, ставится под сомнение.

Конечно, смешные гротесково‑абсурдные детали советского 
быта в рассказах Ширяева остаются узнаваемы, но там, где писатель 
изображает человеческую психологию, пытается проследить слож‑
ную мотивировку человеческих поступков, почти всегда возникает 
недоумение. Возьмем два рассказа —  «Случай в Облкустпромвин‑
плодовощи» и «Философия Платона Евстигнеевича». В обоих рас‑
сказах речь идет о героях‑приспособленцах, но в первом —  это «ак‑
тивист и, можно сказать, стопроцентный беспартийный большевик», 
политический конформизм которого подвергается сатирическому 
(в духе М. Зощенко и раннего А. Платонова) изобличению автора. 
Во втором же рассказе, наоборот, герой, колхозный сторож Платон 
Евстигнеевич, — «коммунист с 1918 года», но воспринимается он 
автором в качестве носителя подлинной народной мудрости, ибо 
исповедует философию тихой, незаметной жизни «умеючи», при 
которой партбилет нужен для биологического самосохранения, как 
панцирь черепахе. Однако если Петр Петрович из Облкустпромвин‑
плодовощи ассоциируется с чиновником Червяковым из чеховской 
«Смерти чиновника», то и Платон Евстигнеевич заставляет вспом‑
нить не менее смешного и даже, пожалуй, более отталкивающего 
персонажа из рассказа М. Зощенко «Жертва революции». Раболеп‑
ное услужение активиста на поверку так же уродливо и отврати‑
тельно, как и лицемерное приспособленчество тихого партийного 
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обывателя. И странно для русского писателя видеть в обывательской 
философии и психологии достойную восхищения доблесть.

Особый блок в творческом наследии Ширяева представляют 
собой пять повестей, объединенных местом действия и рядом об‑
щих героев, из которых две («Последний барин», «Ванька Вьюга») 
обращены к дореволюционной реальности, а три («Овечья лужа», 
«Кудеяров дуб» и недописанная «Хорунжий Вакуленко») —  ко вре‑
мени немецкой оккупации. «Кудеяров дуб» и «Хорунжий Вакуленко» 
образуют своеобразную дилогию. Главным героем первой повести 
является автобиографический для Ширяева персонаж Всеволод 
Брянцев, бывший корнет царской армии, ставший в советские вре‑
мена доцентом педвуза, укрывшийся во время отступления Крас‑
ной армии в сторожке учхозного сторожа и превратившийся при 
немецкой власти в «редактора свободной газеты». Герой второй 
повести обозначен в самом названии: бывший студент Брянцева 
Мишка Вакуленко, ставший при немцах «добровольцем охранной 
кубанской сотни» —  армейского подразделения немецкой армии, 
состоящего из русских, настроенных против советской сласти. 
Повесть «Овечья лужа» имеет отдельный сюжет, в центре которого 
судьба комсомолки Нины, вернувшейся перед самой оккупацией 
из города, где она училась в институте, к себе на родину в Масловку, 
в которой суждено ей было вскоре пережить разочарование во мно‑
гих просоветских идеалах, убедиться в гуманизме, благородстве 
и порядочности немцев, платонически влюбиться в зондерфюрера 
с романтической фамилией Вертер и погибнуть от руки комсомоль‑
ца‑подпольщика Васьки Зенина.

Все три повести содержат в своем замысле одну, объединяющую 
их, идею, суть которой сводится примерно к следующему: война, 
оккупация —  это проверка советской власти и ее представителей 
на прочность, а установление немецких порядков и оккупационного 
режима дало возможность русским «подсоветским» людям срав‑
нить советский режим, советскую действительность и тот режим, 
ту власть и те порядки, которые воцарились при немцах на занятой 
ими территории, в сторону, разумеется, последних.



258 раздел 3.  русскОе зарубежье О «челОвеке сОветскОм»

Ни в одном из этих текстов ничего не сказано о войне подлин‑
ной, той, которую познали миллионы советских людей —  те, кто 
воевал, кто был в тылу, кто оказался на занятых немцами землях. 
Не было, по версии Ширяева, ни зверств СС, ни зверств полица‑
ев, ни геноцида, ни лагерей смерти, вообще не произошло ничего 
страшного, кроме того, что убежали корыстные и трусливые ком‑
мунисты, «администрация и начальство»90. Никто из сельского 
населения, кроме идейных партработников, эвакуироваться даже 
и не собирался, все заранее знали: «…немцы как немцы, очень 
даже обыкновенные. Ну, понятно, армия, как ей надо быть, стро‑
гость, а больше ничего такого»91. В городе тоже кто мог «от общей 
погрузки» увиливал. Расстрелы и насилие —  удел лишь только 
«советской стороны»: энкаведисты, отступая, уничтожают заклю‑
ченных, расстреливают за городом своих же солдат; выполняя «за‑
дание партии», взрывают элеватор и мельницу, обрекая оставшихся 
сограждан на голод («Кудеяров дуб»); партизаны и подпольщики 
только и делают, что вредят немцам в их гуманитарной помощи 
мирному населению, а тех, кто не желает им добровольно или 
насильно помогать, безжалостно убивают, запугивают и шанта‑
жируют (Мира и ее отец в повести «Кудеяров дуб», смерть Нины 
и крестьянки Анеты в повести «Овечья лужа»; расправа с Гущиной 
и ее отчимом в повести «Хорунжий Вакуленко»). Пришедшие нем‑
цы, напротив, ведут себя в высшей степени корректно, уважают 
культуру и людей. Под их покровительством восстанавливается 
свободная печать («Кудеяров дуб») и возрождается попранная 
религия («Овечья лужа»).

Особенно значим этот мотив сравнения советских и немецких 
морально‑нравственных установок, быта, культуры и уровня обра‑
зования в повести «Овечья лужа», где он является не только сюже‑
тообразующей моделью, но становится и внутренним конфликтом 
в душе героини —  бывшей студентки и комсомолки Нины, ставшей 
отчасти по поручению комсомольца Васьки Зенина, отчасти «для 

90 См.: Ширяев Б. Н. Кудеяров дуб : повести и рассказы. С. 400.
91 Там же.
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практики», отчасти по мановению души переводчицей при расквар‑
тированных в Масловке немцах.

Приехав в родную Масловку к своей тетке‑учительнице Клав‑
дии Изотиковне, Нина, хоть и пытается соотносить штампы совет‑
ской пропаганды с тем, что видит вокруг, находится под воздей‑
ствием вбитых в ее сознание стереотипов: «Да, немцы, зверства, 
кровь, муки… Перед Ниной встало лицо секретаря ячейки, расска‑
зывавшего о расстреле комсомольцев и насилии над девушками»92. 
Придя впервые в качестве переводчицы на работы по строитель‑
ству моста, девушка в глубине души осуждает готовность бывшей 
подруги рьяно служить немцам: «Эта готовность снова резанула 
Нину. Врагу ведь!»93 Но вот в доме учительницы поселяются два 
немецких офицера —  Швабе и Вертер, один из которых родился 
в Москве, помнит Россию, обожает русскую музыку, а другой —  
«штудент теологии» Вертер —  по‑русски читал всего Достоевского. 
Общаясь с ними, Нина начинает тянуться к религии, понимает 
степень своей исключительно советской необразованности: «Вма‑
залась, —  подумала Нина, — “Бесов”‑то я как раз и не читала. Их 
в библиотеке не было. Да и “Карамазовых” вскользь пробежала. 
Умыл меня немец»94. Задания и поступки комсомольца‑активиста 
Васьки Зенина становятся ей все более ненавистны, ибо их злост‑
ный антинародный характер ей претит. Немцы, к примеру, раздают 
зерно крестьянам на семенной фонд, а Васька велит переводить, 
что раздадут лишь малую часть; Васька с партизанами убивают 
случайного немецкого мотоциклиста только лишь для того, чтобы 
«вызвать репрессию со стороны немцев»95; партизан Линь убивает 
Анету, активную крестьянку, выслуживавшуюся перед немцами. 
В финале повести Нина приходит к нравственному кризису —  
с немцами уехать не решается, чувствуя свою иноприродность 
по отношению к ним, но и со своими «советскими» общий язык 
потерян. Взамен она обретает внутреннюю твердость, веру, спо‑

92 Ширяев Б. Н. Кудеяров дуб : повести и рассказы. С. 253.
93 Там же. С. 277.
94 Там же. С. 306.
95 Там же. С. 336.
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собность противостоять идеологической обработке извне: «Ничего 
никто мне не сделает. Не может, не в силах сделать. Припугнуть 
меня хочешь, Вася? Чем? Подвалом? —  говорит она Ваське на его 
угрозу «ответить за все», — …только не страшен он мне теперь, 
да и никогда не будет страшен. Другое меня пугало. Знаешь что? 
Совесть»96.

Однако антиномия «советское» (ненавистное и однозначно 
во всех ситуациях осуждаемое) и «немецкое» (правильное, ра‑
зумное, во всех случаях симпатичное, но чужое) отнюдь не исчер‑
пывает идейного замысла писателя. В этой идейно‑нравственной 
системе, созданной Ширяевым, не хватает еще одного звена, для 
него наиважнейшего, —  всего того, что можно обозначить как 
подлинно русское.

Как уже было сказано, Ширяев неизменно отделял «русское» 
от «советского» и не считал советскими русских людей. Для обозна‑
чения этой разницы, этого разрыва он использовал в общем‑то до‑
вольно часто употреблявшееся в эмиграции слово «подсоветский». 
Но у Ширяева это определение стало невероятно частотным: им 
писатель полностью заменил определение «советский», подчеркивая 
тем самым наносной и неорганичный характер тех качеств, которые 
людям в СССР оказались присущи. Определение это используется 
писателем в разных сочетаниях и не только в художественной прозе, 
но и в критике, в публицистике: «подсоветский народ»97, «русская 
подсоветская молодежь»98, «новые подсоветские русские»99, «пока 
закамуфлированные группы населения подсоветско‑русской terra 
incognita»100, «подсоветские массы»101. Даже такие типы героев, как 
«лояльные», «партийные», «активисты», «администрация», «энка‑
ведисты», «чекисты», «партизаны» и «комсомольцы» нигде не на‑
зываются им «советские».

96 Ширяев Б. Н. Кудеяров дуб : повести и рассказы. С. 385.
97 Ширяев Б. Н. Бриллианты и булыжники. С. 300.
98 Там же.
99 Там же. С. 265.
100 Там же. С. 302.
101 Там же.
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Ширяев стоял на своеобразных почвеннических позициях 
и во многом разделял идею «народной монархии» И. Л. Солоневича102, 
отсюда его убежденность в том, что возврат к прежней жизни, 
к прежней системе ценностей возможен. Возможно возрождение 
православной религии, возрождение истинно русского духа в людях, 
подвергшихся временному и наносному влиянию большевиков. 
Отстаивая монархические, почвеннические и христианские идеалы, 
Б. Ширяев верил, что они остались нетронутыми в глубине русского 
национального самосознания, в то время как «советское» —  это 
не более чем внешняя шелуха, готовая отпасть при первом удобном 
случае. Не удивительно поэтому, что и лучшие герои писателя идут 
от «советскости» к «русскости», отряхивая все то, что было связано 
с идеологией и уродливыми формами социалистической жизни. 
Наиболее развитые и самостоятельные из них, наиболее близкие 
самому автору —  Всеволод Брянцев, Миша Вакуленко —  осознанно 
приходят к идее пособничества немцам во имя будущего России.

Ставя эту идею в заслугу Ширяеву, В. Казак писал: «Наибольшей 
его (Ширяева. —  Авт.) заслугой является изображение Второй ми‑
ровой войны с точки зрения русского патриота, который отвергает 
тоталитарную советскую систему и из соображений пользы для 
своей нации готов сотрудничать с немцами»103. Подобная трактовка, 
высказанная еще при жизни Ширяева близким ему, по‑видимому, 
Н. Чухновым104, перешла и в современные статьи, посвященные 
Ширяеву (М. Г. Талалай, М. Бабичева, Ник. Казанцев).

Думается, такое понимание философии и творчества Ширя‑
ева далеко от правды. В своей ортодоксальности, в стремлении 
спрямить и упростить сложнейшие и драматичнейшие социаль‑
ные процессы и явления, в своем стремлении схематизировать 
и вульгаризировать историю Ширяев действует в полном соответ‑

102 М. Г. Талалай сообщает, что Ширяев входил в правление Народно‑монархи‑
ческого движения, созданного И. Л. Солоневичем. См.: Талалай М. Г. Предисловие // 
Ширяев Б. Н. Кудеяров дуб : повести и рассказы. С. 15.

103 Казак В. Ширяев. С. 471.
104 См.: Чухнов Н. Замалчиваемый писатель // Ширяев Б. Н. Бриллианты и булыж‑

ники. С. 410–413.
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ствии с задачей советского агитпропа, только советского агитпропа 
наоборот —  агитпропа антисоветского. Почувствовали это уже 
первые читатели Ширяева. Так, например, В. Рудинский (человек 
тоже весьма непростой судьбы и уж точно не коммунистических 
взглядов) в своей статье, посвященной двум писателям‑эмигран‑
там —  М. Ульянову и Б. Ширяеву, о последнем пишет: «…он кате‑
горически требует от всех поэтов и писателей эмиграции служения 
делу антибольшевизма и приходит в раздражение от самой идеи, что 
можно писать для чего‑то иного. Но не напоминает ли это, в самом 
деле, большевистского стандарта? Не получается ли это такой же 
точно социальный заказ, как в СССР, только не левый, а правый?»105 
К такому же точно выводу приходит и современный исследователь 
А. М. Любомудров: «Поставленный во главу угла антикоммунисти‑
ческий пафос двух последних повестей Ширяева (имеются в виду 
повести «Кудеяров дуб» и «Хорунжий Вакуленко». —  Авт.) парадок‑
сальным образом сближает их с литературой большевистской. С ее 
политизированностью, однолинейностью, беспощадной ненавистью 
к идеологическим противникам и лозунгом “если враг не сдается, 
его истребляют”»106.

Именно в этой авторской пристрастности и кроется, по‑видимо‑
му, причина художественной неубедительности повестей Ширяева, 
искусственности их сюжетов, плоской однозначности героев. От‑
вергая советский мир и советскую идеологию, ничего иного, кроме 
«сусального ангела» и сделки с нацистами, писатель, по существу, 
так и не предложил. Советского человека с его объективно сильны‑
ми качествами и набором очевидных и тоже вполне объективных 
недостатков в общем‑то не разглядел совсем. Даже победа над гит‑
леровской Германией не убедила Ширяева в том, что он, советский 
человек, существует.

105 Рудинский В. Две крайности // Ширяев Б. Н. Бриллианты и булыжники. С. 415.
106 Любомудров А. М. Любовь и ненависть Бориса Ширяева // Ширяев Б. Н. Кудеяров 

дуб : повести и рассказы. С. 715.



Раздел 4  
«ЧЕЛОВЕК СОВЕТСКИЙ» ГЛАЗАМИ 

ИНОСТРАНЦЕВ И «ЧЕЛОВЕК СОВЕТСКИЙ» 
В ИНОСТРАННОМ ОБЛИЧИИ

Глава 16   
Два письма: эпизод из биографии Б. Л. Пастернака 

и венгерского писателя‑коммуниста Б. Балажа как индикатор 
жизни советского человека 1930‑х годов

В архиве библиотеки Венгерской академии наук хранится пись‑
мо Бориса Пастернака на немецком языке. Оно попало в Будапешт 
вместе с архивными материалами адресата этого письма —  венгер‑
ского писателя Белы Балажа, когда после Второй мировой войны 
он вернулся домой из своей «московской эмиграции».

5. XI. 38.
Lieber Genosse Balazs!
Verzeihen Sie mich, dass ich Ihnen so spät antworte. Grossen Dank für 

das „Wort” mit Ihrem Gedichte. „Mein Haus” hat mir sehr gefallen, ich las 
das ausdrucksvolle Gedicht mit zunehmender Rührung und Sympathie.

Sie haben recht: das Gedicht sollte unbedingt übersetzt werden. Schade 
deshalb, dass ich so beschäftigt bin und auf Ihren Antrag verzichten muss. 
Aus demselben Grunde, trotz meiner grössten Schatzung und ungeachtet 
eines Kontrakts mit dem Gosslitizdat bleiben Weinerts Gedichte unübersetzt 
und auch manches andere.

Lassen Sie mir die Hoffnung, dass wenn ich mehr Zeit habe und nach 
Moskau übersiedele (ich schreibe Ihnen aus Переделкино), Sie mir Ihren 
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liebenswürdigen Vorschlag zu benutzen erlauben und ich Sie dann passiv, 
als Leser und Zuhörer mehr und näher kennen lerne.

Leben Sie wohl.
Ihr B. Pasternak1

Письмо в русском переводе:

5. XI. 38.
Дорогой товарищ Balazs!
Простите меня, что я отвечаю Вам с таким опозданием. Большое 

спасибо за «Das Wort» с Вашим стихотворением. «Mein Haus» мне очень 
понравилось, я читал эти выразительные стихи с возрастающими 
сочувствием и симпатией.

Вы правы: это стихотворение, безусловно, должно быть пере‑
ведено. Поэтому жаль, что я так занят и должен отказать в Вашей 
просьбе. По этой же причине, вопреки моей высокой оценке и кон‑
тракту с Гослитиздатом, стихотворения Weinert‑а и других остаются 
непереведенными.

Позвольте надеяться, что, когда у меня будет больше времени 
и перееду в Москву (я пишу Вам из Переделкино), смогу воспользо‑
ваться Вашим любезным предложением и познакомиться с Вами как 
пассивный читатель и слушатель.

Всего Вам хорошего.
Ваш Б. Пастернак2

На первый взгляд тут нет ничего особенного. Русский писатель 
отвечает на письмо другого, не русскоязычного писателя и, ссы‑
лаясь на отсутствие времени, отказывает в просьбе перевести его 
стихотворение. Все нормально: каждый занимается тем, чем поло‑
жено, то есть пишет, «творит», причем оба литератора живут почти 
в идиллических условиях —  Пастернак на своей даче в Переделкине, 
а Балаж в приятном домике в городе Истра под Москвой.

1 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár [архив библиотеки Венгерской 
академии наук]. Ms. 5021/310.

2 Перевод письма Б. Пастернака сделан Э. Шиллер.
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Однако такая идиллия существует только в том стихотворении, 
которое Балаж просит перевести. Всем известно, что происходит 
в это время за фасадами многочисленных советских домов. Письмо 
датировано ноябрем 1938 года. Это один из самых страшных перио‑
дов в жизни советских людей. Что касается Пастернака, то известно, 
что у него в самом деле не было времени на перевод достаточно 
длинного стихотворения. Он в эти месяцы занимался прозой, зи‑
мой уже публиковались некоторые отрывки из будущего романа 
«Доктор Живаго»3.

Несколько слов об адресате, которому так тактично, элегант‑
но и решительно отказывает Пастернак. Бела Балаж (Béla Balázs, 
1884–1949) известен в первую очередь как теоретик кино. Но на‑
чал он свою деятельность в Венгрии как поэт, писатель и теоретик 
искусства. В частности, именно его тексты легли в основу знамени‑
той оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» и балета 
«Деревянный принц».

После падения 133‑дневной Венгерской советской республики, 
в которой Балаж играл заметную роль, в конце 1919 года он бежал, 
как и многие другие участники этих событий, в Вену. С 1926 года 
Балаж продолжает свою деятельность в Берлине, где работает 
на киностудиях драматургом, пишет сценарии, сотрудничает (и, 
по всей вероятности, имеет близкие отношения) с режиссером —  
впоследствии одиозной, но в то время прекрасной и талантливой 
Лени Рифеншталь. В австрийский и берлинский периоды своей 
жизни Балаж написал свои самые важные теоретические книги, 
принесшие ему известность: Der sichtbare Mensch oder die Kultur 
des Films (Wien —  Leipzig, 1924) и Der Geist des Films (Halle, 1930). 
Первую из них перевели на русский язык еще до приезда автора 
в Советский Союз4.

3 См.: Пастернак Е. Б. Борис Пастернак : материалы для биографии. М. : Совет. 
писатель, 1989. С. 539.

4 См.: Балаж Б. Дух фильмы : [Достижения немого и звукового кино и перспективы 
развития. Кинодраматургия и др.]. М. : Гослитиздат, 1935; Он же. Искусство кино. М. : 
Госкиноиздат, 1945.



266 раздел 4. «челОвек сОветский» глазами инОстранцев и в инОстраннОм Обличии 

В Москву Балаж приехал вместе с женой в 1931 году по пригла‑
шению киностудии «Межрабпомфильм». Он должен был написать 
сценарий к фильму об истории Венгерской советской республики. 
Основой фильма послужил роман венгерского писателя Белы Иллеша 
«Тисса горит», режиссером был Наум Лойтер. Фильм сняли, но он 
так и не попал в прокат. А Балаж остался жить в Советском Союзе —  
в Москве, потом в Истре, во время войны был в эвакуации в Казахста‑
не. Балаж сотрудничал со многими советскими киностудиями, в том 
числе работал в Одессе и Тбилиси. Но в первую очередь он считал 
себя писателем и поэтом. Приехав в Советскую Россию из Берлина, 
Балаж остался членом немецкой компартии и вошел в состав немец‑
кой секции иностранной комиссии Союза советских писателей. Он 
был далеко не единственным венгром, который числился немецким 
писателем. В таком же статусе был, например, его старый друг еще 
из довоенного Будапешта всемирно известный философ Георг Лукач. 
Это произошло по разным административным причинам, но нельзя 
не отметить то обстоятельство, что многие из «немецких венгров» 
были практически двуязычными. Балаж окончил венгерскую школу, 
стихи и прозу начал писать по‑венгерски. Но на рубеже веков во мно‑
гих семьях, особенно еврейского происхождения, так же хорошо 
говорили по‑немецки, как и по‑венгерски, если не лучше. К тому же 
до переезда в Москву Балаж провел более десяти лет в немецком 
окружении. Он всю жизнь считал себя венгром и окончательно вер‑
нулся к венгерскому языку и родной ему венгерской литературе еще 
в Советском Союзе в конце 1930‑х —  начале 1940‑х годов, когда, по его 
словам, он «вернулся домой не только в венгерскую партию, но как 
венгерский коммунистический писатель обратился и к венгерской 
проблематике»5. Не зря он подчеркивает в своем стихотворении, 
о котором идет речь в письме Пастернака, что он именно венгерский 
поэт («Warst du denn nicht ein ungarischen Dichter?»).

Как теоретик кино Балаж был известен, имел множество публи‑
каций, читал лекции по эстетике киноискусства во ВГИКе, но как 

5 Письмо Б. Балажа на венгерском языке к М. Ракоши // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 199. 
Д. 172. Л. 37–39.
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художник, писатель, драматург и сценарист он не был удачлив в свой 
«советский период». Он снял фильм, который в итоге не был по‑
казан. Потом он долгие годы пытался снимать фильмы, написал 
множество сценариев, создавал также пьесы, причем одну из них 
(«Моцарт») чуть не поставили на сцене в московском театре, но пре‑
мьера опять‑таки не состоялась6. Балаж работал на разных советских 
киностудиях, но его мечты так и не сбылись. Единственным исклю‑
чением стал фильм «Карл Бруннер», который был снят на Одесской 
киностудии. Фильм пользовался огромным успехом, шел долго 
во многих городах СССР. Это был один из самых первых советских 
детских фильмов. Сам Балаж был не совсем доволен этим фильмом, 
потому что слишком многое из него выбросили, уничтожив уже 
отснятый материал. Интересно, что в начале фильма среди его со‑
здателей имя Балажа не было указано, однако всем было известно, 
что он автор сценария. Действие происходит в Берлине в 1934 году 
в среде детей немецких коммунистов‑подпольщиков. Фильм очень 
простой, драматический, но надо отдать ему должное: в нем есть 
блестящие городские картины и пейзажи. На основе этого сценария 
Балаж написал роман «Карчи Бруннер», его перевели на русский. 
Потом написал еще несколько произведений в продолжение романа, 
которые издали в Советском Союзе, а затем несколько раз переиз‑
давали (и, конечно, в Венгрии тоже, после войны).

Независимо от этих удач и неудач, Балажу повезло: он остался 
в живых. Тема фильма, ради которого он приехал в СССР и кото‑
рый в итоге не был показан, была Венгерская советская республика, 
а роман «Тисса горит», послуживший основой фильма, частично 
был посвящен Беле Куну, арестованному в 1937 году и расстрелян‑
ному в 1938‑м (в России Б. Кун, ставший председателем крымского 
ревкома, известен в первую очередь как «крымский палач»).

В 1938 году, когда Пастернак и Балаж обменялись письмами, 
были расстреляны сотни тысяч людей, при этом в Москве был 
расстрелян Бела Кун, а в Ленинграде —  брат Балажа, Эрвин Бауэр, 
и его жена. Насколько известно, братья долгие годы не общались. 

6 См.: РГАЛИ. Ф. 2049. Оп. 2. Д. 39.
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Эрвин был биологом, он приехал в СССР намного раньше брата, 
в 1925 году. Узнав об аресте Эрвина, Балаж сразу обратился с пись‑
мом в немецкую секцию Коминтерна, уверяя, что у них с братом 
в годы эмиграции всегда были плохие отношения и что он, Балаж, 
в отличие от брата, всегда поддерживал так называемую фракцию 
Ландлера (это другой лидер венгерской революции, и в годы эмиг‑
рации образовались, соответственно, разные фракции венгерских 
коммунистов), а брат —  фракцию Куна, поэтому они даже личных 
писем не писали друг другу7. Это, по крайней мере, странное пись‑
мо считаем нужным упомянуть не для того, чтобы осуждать Балажа, 
а как грустный факт реальной жизни, показатель страха. В этом же 
году Балаж переехал из Москвы в Истру, и складывается впечатле‑
ние, что этот переезд и расстрел брата —  не случайное совпадение.

На фоне этих событий создание и публикация стихотворения 
«Мой дом», предложенного для перевода Пастернаку, кажется фак‑
том еще более печальным. Стихотворение на немецком языке было 
опубликовано в немецком журнале Коминтерна «Das Wort» в сен‑
тябре 1938 года. В это же время появился венгерский вариант этого 
произведения в журнале венгерских коммунистов‑эмигрантов «Új 
Hang» («Новый голос») под заглавием «Украшаю свой дом»8. Через 
два года стихотворение вошло в сборник стихов опять под новым 
заглавием: «Первое мая»9. По всей вероятности, Балаж сначала 
написал эти стихи на венгерском, а потом перевел их на немец‑
кий (вернее, написал и на немецком). В стихотворении говорится 
о том, что венгерский поэт‑эмигрант в маленьком городе Подмо‑
сковья, Истре, в честь праздника Первого мая украшает свой дом 
и задумывается: как чудесно, что после долгих скитаний он имеет 
собственный сад и дом. Но этот дом, эту дачу завоевали для него 
другие —  красногвардейцы. В разных выражениях описывается 
чувство благодарности к этим людям и утверждается, что сражения 
и жертвы не были напрасными, потому что под красным знаменем 
в Советском Союзе существует истинное счастье.

7 См.: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 199. Д. 172. Л. 96.
8 См.: Új Hang. 1938. № 5.
9 Balázs B. Tábortűz mellett [У костра]. М. : Междунар. книга, 1940.
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Стихи плохи, они вряд ли понравились Пастернаку. Но, не‑
смотря на это, «возрастающая симпатия» в какой‑то мере может 
быть искренней. Она, во всяком случае, могла относиться к судьбе 
и чувствам эмигранта, давно живущего на чужбине. Все это дейст‑
вительно могло вызвать симпатию поэта, семья и друзья которого 
тоже жили далеко от своей родины.

Нехватка времени и чуждый Пастернаку агитационный тон —  
больше причин для отказа в переводе не требовалось. Однако могли 
быть и другие причины. Так, например, Пастернак был знаком с дру‑
гими венграми. Незадолго до просьбы Балажа, которого Пастернак 
лично не знал, в 1936 году венгерский писатель Антал Гидаш вы‑
ступил против Пастернака в Минске на пленуме правления Союза 
писателей, а потом и в Москве в рамках общемосковской писатель‑
ской дискуссии. Гидаш и Пастернак были соседями в Доме Герцена 
в начале 1930‑х годов, но это не помешало венгерскому коммунисту 
обвинить Пастернака в формализме10. С Гидашем и его женой, 
Агнессой Кун (дочь Белы Куна), Пастернак впоследствии много 
работал после войны над переводами венгерского поэта Шандора 
Петефи. Еще раньше, в 1934 году, он познакомился с поэтом Дью‑
лой Ийешем, приезжавшим в Москву на первый съезд писателей, 
и с ним у поэта сложились хорошие отношения. А вот с Балажем 
они так и не познакомились.

Возникает вопрос, почему перевод именно этого стихотворения 
был настолько важен Балажу, что он сам, а не через какое‑нибудь 
издательство, обратился к поэту, с которым не был лично знаком. 
Балаж был эмигрантом, и события 1938 года предвещали, что эта 
его эмиграция будет продолжаться долго, если не вечно. Ему, еврею 
по национальности, после прихода Гитлера к власти, а потом присое‑
динения Австрии к Германии было понятно, что история перекрыла 
для него все дороги. Стихотворение «Мой дом» («Mein Haus», в вен‑
герском варианте «Украшаю свой дом») он написал спустя несколько 
месяцев после аншлюса. В стихотворении упоминается его «не‑

10 См.: Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem : Hebrew univ.  : 
Magnes press, 1984. С. 338; Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. С. 515–518.
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счастная, любимая Вена», гражданская война в Испании, китайские 
партизаны —  но все это коротко. Главный мотив —  благодарность 
Советской Родине, сыны которой проливали свою кровь за лучший 
мир, за богатую, сильную Родину. И эта страна, в которой царству‑
ют радость и счастье, дала убежище иностранному поэту‑беженцу. 
Венгерский поэт живет в ней так же, как и все советские люди: 
украшает к Первому мая именно свой дом, и эту жизнь он старается 
заслужить своими стихами. Стихотворение «Мой дом» раскрывает 
идентичность Белы Балажа как венгерского поэта, коммуниста, 
эмигранта, нашедшего свою истинную культурно‑духовную почву 
под Москвой. Балаж, наверное, хотел показать советским читателям 
именно эту свою идентичность и надеялся, что его стихотворение 
в переводе такого известного поэта, как Борис Пастернак, могло бы 
помочь ему найти дорогу в советскую литературу.

Глава 17   
«Человек советский» глазами польского писателя 

А. Слонимского: «Мое путешествие в Россию»11

В 1920–1930‑е годы в Советской России побывали многие запад‑
ные писатели‑публицисты, увлеченные марксизмом или симпатизи‑
ровавшие социализму: Рафаэль Альберти, Анри Барбюс, Андре Жид, 
Эмиль Людвиг, Ромен Роллан, Герберт Уэллс, Лион Фейхтвангер, 
Бернард Шоу и др. После посещения СССР они фиксировали на бу‑
маге свои впечатления. Одни, как немецкий писатель Л. Фейхтвангер 
или английский писатель Г. Д. Уэллс, который называл Сталина 
«самым честным и искренним человеком», восхищались социа‑
листическим экспериментом. Другие полностью разочаровались 
в советском строе, о чем откровенно и критически писали после 

11 Глава подготовлена по результатам стажировки автора, И. Ндяй, в Доме русского 
зарубежья им. Александра Солженицына (Москва, Россия) по проекту программы раз‑
вития Варминско‑Мазурского университета в Ольштыне, финансируемого Европейским 
союзом в рамках Европейского общественного фонда (оперативная программа «Знание. 
Образование. Развитие»; грант POWR.03.05.00‑00‑Z310/17).
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посещения России, как, например, французский писатель А. Жид 
в книге «Возвращение из СССР».

Среди этих документальных свидетельств важное место за‑
нимают литературные произведения польских интеллектуалов. 
Новый этап польско‑советских отношений, который сложился 
после большевистского переворота, нашел яркое отражение в пу‑
бликациях Станислава Цата‑Мацкевича (Stanisław Cat‑Mackiewicz, 
«Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów»), 
Фердинанда Гетеля (Ferdynand Goetel, «Przez płonący Wschód»), Яна 
Парандовского (Jan Parandowski, «Bolszewizm i bolszewicyw Rosji») 
и др. Эти репортажи очевидцев переломных моментов жизни со‑
ветского общества необходимо рассматривать не только как лите‑
ратурные тексты, но и как исторические документы.

Среди тех, кто высказал свое мнение о жизни в Советской Рос‑
сии в целом и о советской литературе в частности был Антони 
(Антоний) Слонимский (Antoni Słonimski, 1895–1976) —  польский 
поэт еврейского происхождения, прозаик, драматург, литературный 
критик, очеркист. В 1924–1939 годах А. Слонимский был сотрудни‑
ком еженедельника «Вядомости Литерацке», на страницах которого 
он регулярно поднимал русскую тему.

Предметом нашего анализа стал цикл очерков А. Слонимского 
«Мое путешествие в Россию» («Moja podróż do Rosji»), опублико‑
ванный в 1932 году на страницах «Вядомости Литерацке», а затем 
изданный отдельной книгой12. Учитывая тот факт, что среди источ‑
ников по истории Советской России особое место занимают путевые 
заметки, воспоминания, фельетоны и очерковая литература, мы 
поставили перед собой цель выявить, в какой степени репортажи 
польского писателя сохраняют достоверное отображение Homo 
sovieticus.

В основу книги А. Слонимского положен дневник путешествия 
в СССР во время официального визита в июне —  августе 1932 года. 
Публицист оставил ценные наблюдения о реалиях жизни совет‑

12 См.: Słonimski A. Moja podróż do Rosji. Łomianki : Literackie Towarzystwo Wy‑
dawnicze, 2007.
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ского общества, при этом в центре его внимания стоит человек, 
сформировавшийся в результате марксистского общественного 
эксперимента.

Понятие «Homo sovieticus» в научных исследованиях и публици‑
стических обзорах рассматривается в различных толкованиях. Осно‑
вой для наших рассуждений послужил подход польского философа 
Лешека Колаковского (Leszek Kołakowski, 1927–2009), специалиста 
по марксизму, который был сначала его сторонником, а затем —  
принципиальным критиком (см. его труд «Основные направления 
и течения марксизма»13). Колаковский считал, что основную роль 
в формировании Homo sovieticus сыграл учебник «История Всесо‑
юзной коммунистической партии (большевиков): краткий курс», 
составленный при личном участии Сталина. Объявление идеологии 
марксизма‑ленинизма единственно верной и официальное толко‑
вание основных вопросов истории в духе советской пропаганды 
сформировали «нового советского человека», обладающего следу‑
ющими чертами:

а) подсудность и подконтрольность режиму;
б) подчиненность коллективу (партийной организации);
б) подчиненность власти;
в) конъюнктурализм;
г) оппортунизм;
д) безвольность;
е) интеллектуальная подавленность;
ж) бесчестность;
и) жестокость по отношению к слабым; и т. п.
Вышеназванные черты советского человека нашли полное отра‑

жение в репортажах А. Слонимского. Главной целью, которую автор 
поставил перед собой, было выявить, как советские эксперименты 
отразились на человеке. Пытаясь ответить на этот вопрос, Сло‑
нимский воспроизвел образ Homo sovieticus в типичных ситуациях 
советской действительности, в том числе бытовых. Впечатления 

13 См.: Kołakowski L. Główne nurty marksizmu. Warszawa : Wyd. Krąg‑Pokolenie, 
1989. T. 3.
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от своего путешествия писатель отразил в восьми циклах: «Пер‑
вый взгляд», «Туристы и гебисты», «Молодежь в Стране Советов», 
«Искусство», «Ленинград», «Беседы с писателями», «Судьи и суди‑
мые», «Милитаризм, то есть Последняя ночь», и в каждом из этих 
циклов он попытался воссоздать детально документированную 
жизнь советских граждан. Слонимский знакомит читателя с повсед‑
невными проблемами представителей разных профессиональных 
и общественных групп: от простых рабочих до чекистов, от писа‑
телей до представителей партийной номенклатуры.

Восприятие писателем политической жизни Советской России 
высвечивает политическое сознание самого автора. Слонимский 
любил повторять: «Я —  politically minded»14. Действительно, четкая 
политическая позиция всегда являлась существенной как для по‑
литического деятеля, так и для писателя. Тем более, что сам Сло‑
нимский стал объектом нападок националистических группировок, 
обращавших внимание на его еврейское происхождение. На про‑
тяжении многих лет писатель оказывал влияние на образ мыш‑
ления польской интеллигенции. Во время эмиграции (1939–1951) 
он выступал с критикой империалистической войны и фашизма. 
Вернувшись на родину, после Второй мировой войны, был иници‑
атором оппозиционных акций, протестовал против антисемитской 
кампании 1968 года. Как в поэзии, так и в публицистике Слонимский 
отстаивал гуманитарные ценности и утверждал пацифизм, в фе‑
льетонах 1930‑х годов бичевал фашизм, который считал главной 
угрозой для Европы. К теме угрозы фашизма писатель возвращался 
также в прозе и драматургии. В фантастических романах «Торпеда 
времени» («Torpeda czasu», 1924) и «Два конца света» («Dwa końce 
świata», 1937) он, вдохновленный творчеством Г. Уэллса, показывал 
катастрофические последствия милитаризма и диктатуры. В коме‑
дии «Семья» («Rodzina», 1933), которая считается лучшей пьесой 
Слонимского, дается сатирический образ Польши, распятой между 
двумя тоталитаризмами.

14 См.: D. Gawin. Słonimski —  rogaty liberał // Polska, wieczny romans : O związkach 
literatury i polityki w XX wieku. Warszawa : Wyd. Ośrodek Myśli Politycznej, 2015.
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Сегодня может удивлять тот факт, что в своих очерках о Со‑
ветской России Слонимский не придерживался позиции исключи‑
тельно критического комментатора, не сформулировал обвинение 
в адрес сталинского режима. Однако мы должны учесть некоторые 
обстоятельства.

Во‑первых, следует напомнить, что реалии жизни советского 
человека приводятся им в определенный исторический этап раз‑
вития СССР. Большой сталинский террор и массовые репрессии 
только начинались, и Слонимский не понимал до конца, в какую 
страну отправлялся: «Я еду в страну красного террора или в госу‑
дарство живого социализма, о котором ведь каждый из нас мечтал 
с детства?»15

Во‑вторых, Слонимский описывал только то, что видел собствен‑
ными глазами. Соответственно, он не представлял полной картины 
советской действительности. Ведь он увидел только те фрагменты, 
которые советские власти позволили ему увидеть. Следует помнить, 
что ритуал посещения Советского Союза западными интеллектуала‑
ми стал одним из мощных орудий пропагандистской борьбы в руках 
советской власти. Такие поездки организовывались и осуществ‑
лялись под пристальным наблюдением и «опекой» сотрудников 
НКВД. Поэтому, несмотря на попытки Слонимского индивидуально 
знакомиться с реалиями советской жизни и общаться непосредст‑
венно с гражданами без посредничества официально назначенного 
переводчика, он смог увидеть лишь небольшие фрагменты совет‑
ской действительности. Кроме того, он побывал только в Москве 
и Ленинграде, а ведь «лакмусовой бумажкой» правды являлась 
жизнь среднестатистического гражданина в провинции. Не побывав 
в глубинке, не увидев колхоза, сложно себе представить масштабы 
общественных проблем 1930‑х годов.

Несмотря на все это, у Слонимского все равно сложился проти‑
воречивый образ Советской России. Его фельетоны —  это не апо‑
феоз, но и не полное отрицание. Обозревая общественные порядки 

15 Здесь и далее извлечения из очерков даются в переводе И. А. Ндяй без указания 
страниц по изданию: Słonimski A. Moja podróż do Rosji.
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в СССР, он замечает нищету простых людей, видит реалии жизни 
московских коммуналок, отдает себе отчет в том, что советский 
человек живет в условиях голода, страха и подавленности. Показа‑
тельным в этом плане является очерк, в котором он пишет о жертвах 
сталинских репрессий и советской правовой системе, которая офи‑
циально направлена против «врагов народа», но в действительности 
готова обнаружить их в любом гражданине:

На тему русских судов я слышал много мрачных и жестоких ве‑
щей. Не пишу о расстрелах людей без суда, о массовых экзекуциях, 
совершенных каким‑то сексуальным маньяком, о наградах, которые 
назначаются для конвойных с Соловецких островов. Мне рассказыва‑
ли, что за убийство беглеца солдат получает там десять рублей награды. 
Можно себе представить, какие моральные последствия имеет такое 
премирование убийства. Не пишу о всех этих делах как о фактах, по‑
тому что это непроверенные слухи, хотя то, что я видел в Советском 
Союзе, оправдывало бы веру в возможность такой жестокости. Не надо 
проникать в подвалы Лубянки, чтобы встретиться с твердым, мститель‑
ным взглядом правящего человека. Палач чрезвычайки был призраком 
революции. Сейчас призраком является скучающий чиновник.

Одновременно с этим Слонимский замечает положительные сто‑
роны коммунистического общества: культ науки и труда. Советский 
человек строил дворцы культуры и науки, занимался спортом, изда‑
вал труды классиков русской литературы миллионными тиражами. 
Характерным в данном контексте является фельетон о визите в парк 
культуры и отдыха. Чтобы подчеркнуть положительные черты 
советской молодежи, Слонимский использует принцип противо‑
поставления: сознательное участие коммунистической молодежи 
в строительстве социалистического общества противопоставляет 
тупым развлечениям Запада. Образ комсомолки Зины, которой 
чужды сексуальная развязность и несерьезный подход к жизни, 
он приводит в качестве примера для западной молодежи, воспи‑
танной капиталистическим обществом с его мещанской культурой 
и фальшью.
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Слонимский не разделял позицию английского драматурга 
Б. Шоу, который, возвращаясь в западные страны после посеще‑
ния СССР, писал о том, что уезжает из «государства надежды» 
убежденный в том, что «мировая цивилизация будет спасена», 
поскольку «коммунистическая система способна вывести челове‑
чество из современного кризиса и спасти его от полной анархии 
и гибели»16. В польском писателе нельзя увидеть певца сталинизма, 
а поддержка социализма не лишена у него сомнений и терзаний. 
Повествование ведется в форме дискуссии между Скептиком 
и Энтузиастом. В этих противоположных репликах от лица двух 
воображаемых персонажей сталкиваются два образа Советского 
Союза, который представлен, с одной стороны, как надежда всего 
человечества, а с другой —  как порождение революции, источника 
новой классовой ненависти. Поэтому вопрос об успехе коммуни‑
стического эксперимента не имеет у Слонимского однозначного 
ответа:

Здесь, в России, больной лежит на операционном столе. Подверга‑
ется хирургическому вмешательству без анестезии. Если вмешательство 
удастся, он подарит миру настоящее здоровье и новые, невообразимые 
силы. Но осуществляется ли эта болезненная и кровавая операция 
с необходимой точностью в атмосфере, свободной от бактерий, —  ка‑
жется мне наиболее серьезным и интересным вопросом.

В этот сложный период польско‑советских отношений Слоним‑
ский чувствовал особую ответственность за каждое свое слово. Ему 
хотелось дать правдивый образ режима в СССР. Однако из‑за вну‑
тренней неуверенности в ответе на поставленные вопросы писатель 
избегал однозначной оценки. Поэтому, комментируя культурные 
и политические события в СССР, он одновременно выступал как 
либерал, рационалист и скептик. В финальном очерке Слонимский 
признавался:

16 См.: Воронцова Т. В. В гостях у «старшего брата» // Журнал «Литература» : [сайт]. 
URL: https://lit.1sept.ru/article.php? ID=200300909 (дата обращения: 10.08.2019).
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Что я отвечу на простой вопрос: как в России? Нет, не могу от‑
ветить на этот вопрос. Нет у меня смелости осуждать. Могу только 
исповедаться в этих сомнениях и смятениях, которые охватывают меня 
сейчас, когда одна ночь разделяет меня от возвращения. В купе поезда 
опять сидят со мной два товарища: Скептик и Энтузиаст.

— В сегодняшнем неравновесии мира, —  говорит Энтузиаст, —  
существование Советского Союза является надеждой для всех оби‑
жаемых и эксплуатируемых. Коммунизм является единственной уве‑
личивающейся силой и единственной верой. <…>

— Это верно, —  отвечает Скептик. —  Но не рождается ли в мире 
новая опасность страстного фанатизма? Большевизм вызывает нена‑
висть.

Цикл очерков А. Слонимского —  один из важнейших польских 
публицистических документов 1930‑х годов об СССР —  вызвал 
оживленную дискуссию в варшавской прессе в 1932 году. Одним 
из первых высказался по этому поводу редактор ежедневной русской 
эмигрантской газеты «За свободу!» Д. Философов17. Этот интерес 
был вызван тем, что образ Советской России стал постоянным 
во внутриполитической жизни межвоенной Польши. Но интерес 
к воссозданному Слонимским образу советского человека 1930‑х го‑
дов не уменьшается и в послевоенный период, его книга регулярно 
переиздается. Внимание современных читателей привлекают как 
литературные, так и исторические достоинства очерков А. Слоним‑
ского: его цикл «Мое путешествие в Россию» представляет собой 
удачный пример очерковой литературы, сочетающей художествен‑
ное и публицистическое начало, где автор сумел затронуть пробле‑
мы гражданского и нравственного состояния советского общества.

17 См.: Философов Д. Антони Слонимский о советской России // За свободу! 1932. 
№ 72. 26 июня. Д. Философов под псевдонимом Старый театрал писал рецензии на теа‑
тральные постановки произведений А. Слонимского в рубрике «Театральные заметки». 
См.: Варшавский негр: (пьеса Антонина Слонимского в «Театре Малом») // За свободу! 
1928. № 280 (2612). 5 дек. С. 3; Трагедия ассимиляции: (по поводу пьесы Ант. Слонимско‑
го «Варшавский негр») // Там же. 1928. № 285 (2617). 11 дек. С. 2–3. См. также: Антонию 
Слонимскому —  два дружественных вопроса // Молва. 1933. № 248. 28 окт.
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Глава 18   
Образование и воспитание Soviet Man:  

взгляд иностранных наблюдателей

На следующий день после полета Юрия Гагарина Дж. Кеннеди 
сказал: «Космос мы проиграли русским за школьной партой»18. 
В этих словах можно видеть отношение иностранцев к советско‑
му образованию, а вместе с ним и к советскому человеку в целом. 
Отношение это во многом двойственно, антиномично: уважение, 
сменяющееся страхом; любование, перемежающееся с ненавистью 
и завистью; живой интерес, попытки проникнуть в Советский Союз 
и познакомиться лично с этими «сверхлюдьми» —  и при этом на‑
смешки, непонимание и нежелание понять советскую психологию 
и советскую идеологию.

Внимание иностранцев, исследовавших феномен «человек совет‑
ский» (Soviet Man, а позднее и Homo soveticus), было приковано пре‑
жде всего к советскому образованию. Об этом говорит, например, 
революционер по имени Беджой Кумар Синха, яркий представитель 
Хиндустанской социалистической республиканской ассоциации 
(HSRA): «Система образования в любой стране есть неизменно 
верный показатель уровня развития общества в целом»19. Более того, 
система образования в Советском Союзе была тем инкубатором, 
откуда выходили советские люди нового поколения, те, кому пред‑
стояло жить —  и в это верили —  уже при коммунизме. Иностран‑
цы (дипломаты, студенты, ученые‑исследователи, общественные 
деятели), оставлявшие документально‑мемуарные свидетельства 
о поездках в СССР, постоянно пытались заглянуть, так сказать, 
за ширму того, что им показывали и рассказывали. Отправиться 

18 Цит. по: Хачатурова К. Р. Космос и будущее за школьной партой // Теорети‑
ческие и методологические проблемы современной педагогики и психологии : сб. ст. 
по итогам Междунар. науч. конф. / отв. ред. А. А. Сукиасян. Уфа : Агентство междунар. 
исслед., 2017. С. 121.

19 Sinha B. K. The New Man in Soviet Union. New Delhi ; Ahmedabad ; Bombay : Peo‑
ple’s publish. house, 1978. P. 9. Ср. в оригинале: «The system of education in any country 
is invariably a sensitive indicator of society’s level of development as a whole». Здесь и далее 
в этой главе перевод с английского сделан В. И. Бортниковым.
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для этого можно было куда угодно —  от колхоза до коммунальной 
квартиры (другое дело, что не везде их могли пустить), и частично 
такие попытки приводили к визитам в учебные и воспитательные 
заведения: детсады, школы, институты и университеты. Упомянутая 
работа Б. К. Синхи —  одна из тех, где наиболее полно воспроизво‑
дится состояние советского образования в том его виде, в каком 
Синхе его показали в 1969–1970 годах.

Итак, индийский революционер пишет:

В победе крестьян и рабочего класса в России мы увидели ощуще‑
ние новой жизни. <…> Я почувствовал желание посетить Советский 
Союз и посмотреть на вещи сам… и в деталях увидеть, как в течение 
более чем пятидесятилетнего эксперимента рос «новый человек», 
насколько он прекрасен в своих мыслях и действиях20.

Очевидно, что перед «новым человеком» автор преклоняется, 
это видно через фигуру принижения себя (ср. ниже: «В своей скром‑
ности и ограниченности я послужил бы этому (описанию “нового 
человека” —  Авт.), верно представив по возвращении его образ 
своим соотечественникам»21). Но «человек советский» представля‑
ется результатом э к с п е р и м е н т а  (что видно в первой цитате), 
а значит чем‑то искусственным, необычайным. Интерес к резуль‑
тату этого эксперимента —  человеку, которому исторически было 
суждено проверить возможность построения коммунистического 
общества, —  неизбежно сочетается у автора с завистью, со скры‑
тым, имплицитным желанием повторить то, что он видит, у себя 
на родине («Вот нам бы так!»). Естественно, первое и основное, 
что было показано будущему революционеру, —  это не военные 

20 Sinha B. K. The New Man in Soviet Union. P. 1, 4. Приведем эти слова в оригинале: 
«In the victory of the peasants and workers in Russia we saw the vision of new life. <…> I felt 
the urge to visit the Soviet Union and see the things for myself… and gather details of how 
through the experiment of over fifty years a “new man” has been growing, how beautiful he 
is in his thoughts and actions».

21 Ibid. Ср. в оригинале: «…in my own humble and limited way I would be serving 
the cause by faithfully presenting the picture to my countrymen on my return».
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заводы и не атомные электростанции, а образовательные учре‑
ждения в той последовательности, в которой «новый человек» их 
«проходит»: от детсада до университета. (Думается, что и учре‑
ждения каждого типа демонстрировались не первые попавшиеся, 
а образцовые.)

Книга воспоминаний Б. К. Синхи озаглавлена «The New Man 
in Soviet Union». Отсутствие следования грамматическим канонам 
литературного английского языка видно уже по этой формулировке: 
при «новом человеке» артикль есть, а при «Советском Союзе» (Soviet 
Union), т. е. там, где он обязателен, —  нет! Но и при New Man в ар‑
тикле the можно видеть лексикализованную единицу со значением 
‘этот’, ‘данный’, ‘тот самый’. Аналогичную модель словосочетания 
(The ± прил. ± Soviet + Man) в заглавиях наблюдаем и во многих 
других работах, посвященных формированию, а следовательно 
и образованию, «человека советского» и ставших предметом рас‑
смотрения в данном разделе22.

Круг рассматриваемых изданий ограничен их наличием в фон‑
дах Российской государственной библиотеки и Библиотеки ино‑
странной литературы им. М. И. Рудомино (Москва), доступностью 
в Интернете (и в частности, на Google Books), а также их выходом 
в свет с 1931 по 1991 год, т. е. в период, когда формирование совет‑
ского человека происходило еще за «железным занавесом» и за‑
рубежные социологи, философы, политологи могли видеть лишь 
внешнюю сторону этого процесса. Всего к рассмотрению привле‑
чено свыше 100 трудов, в основном монографических. Зарубежные 
издания, опубликованные после 1991 года, привлекаются лишь 
в исключительных случаях: во‑первых, они составляют отдельный 

22 Ср.: Alt E., Alt H. The New Soviet Man: his Upbringing and Character Development. 
N. Y. : Bookman Associates, Inc., 1964; Attwood L. The New Soviet Man and Woman: Sex‑Role 
Socialization in the USSR. Bloomington ; Indianapolis : Indiana univ. press, 1990; Clark M. 
Meeting Soviet Man. Sydney : Angus & Robertson, 1960; Heller M. Cogs in the Soviet Wheel. 
The Formation of Soviet Man. N. Y. : Alfred A. Knopf, Inc., 1988; Horowitz T. R. The Soviet Man 
in an Open Society. N. Y. ; L. : Univ. press of America, 1989; Kosa J. Two Generations of Soviet 
Man. A Study in the Psychology of Communism. Chapel Hill : Univ. of North Carolina press, 
1962; Oeriu S. L’homme soviétique. P. : [s. l.], 1947; Saïzev. Un nouvel homme naît… Comment 
les jeunes s’instruisent et travaillent en Union soviétique. P. : Bureau d’editions, 1931; и др.
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пласт, довольно значительный по объему и заслуживающий от‑
дельного монографического исследования; во‑вторых, они созданы 
уже после распада Советского Союза, когда формирование Soviet 
Man осталось в прошлом.

Рассматриваемые книги весьма неоднородны. Классифици‑
ровать их можно с нескольких исходных позиций: по отношению 
автора к Советскому Союзу, советскому человеку и всему «совет‑
скому» вообще, в том числе —  образованию; по профессиональной 
принадлежности автора: дипломат, студент, ученый‑исследователь, 
общественный деятель; испытывает ли пишущий интерес к СССР 
в силу событий, происходящих в его собственной стране, либо же 
просто приехал в Союз как турист и все «советское» (и образование 
тоже) для него становится в один ряд с «заморскими диковинками». 
Возможные комбинации в этой системе и станут основой нижесле‑
дующего обзора и позволят остановиться на значимых характе‑
ристиках советского образования в интерпретации иностранцев: 
заинтересованных путешественников, писателей, ученых, политиков 
и общественных деятелей.

Безусловно положительным отношением к Советскому Союзу —  
настолько положительным, что в отдельных местах при чтении это 
вызывает вопрос: уж не на заказ ли написаны эти книги, —  харак‑
теризуются воспоминания нескольких туристов. Это уже упоми‑
навшийся Беджой Кумар Синха (Bejoy Kumar Sinha) —  индийский 
революционер, побывавший в СССР в 1969–1970 годах под видом 
писателя; австралийский журналист‑коммунист Рекс Чиплин (Rex 
Chiplin), за четыре месяца 1956 года побывавший в Чехословакии, 
Советском Союзе, Китае и Монголии; австралийский историк Кларк 
Маннинг (Charles Manning Hope Clark), приезжавший в Москву 
«изучать» советского человека в 1958 году. Хотя советская система 
образования была явлена каждому из них немного по‑разному (что 
естественно), из их «путевых заметок» ясно, что всем туристам по‑
казывали «потемкинские деревни». Приведем в качестве примера 
фрагменты из воспоминаний Б. К. Синхи —  из перечисленных трех 
путешественников наибольшее число воспоминаний о советском 
образовании записал именно он:



282 раздел 4. «челОвек сОветский» глазами инОстранцев и в инОстраннОм Обличии 

Ни хиппи, ни студенческих возмущений нет в Советском Союзе, по‑
тому что условия там совсем другие. Бесконечные перспективы открыты 
для молодежи в жизни. Юноши и девушки считают себя хозяевами своей 
судьбы, поскольку у них нет экономических трудностей или каких‑либо 
препятствующих социальных устоев, мешающих им23.

В Москве существует Институт эстетического воспитания, ко‑
торый занимается исследованиями по данному вопросу (вопросу 
эстетического воспитания. —  Авт.). Слушателям профессионально‑
технического училища № 7 в Свердловской области были розданы 
анкеты для выяснения их представления об эстетике, красоте чело‑
века и его творчестве. Из 1000 юношей и девушек, которые получили 
анкету, 844 сказали, что им нравится курс эстетики. Семнадцати 
этот курс не нравится. Другие не ответили на этот вопрос или дали 
довольно расплывчатые ответы типа «курс полезный», «я не знаю» 
и т. д.24;

Она (воспитательница детского сада. —  Авт.) говорила о своих 
питомцах с теплом матери, читаемым на лице. Она сказала, что толь‑
ко в некоторых случаях ребенок цепляется за юбку своей матери или 
брюки отца несколько дней после поступления. Но вскоре детский 
сад становится его вторым домом, где у него есть свои предметы ме‑
бели, игрушки и тетя‑воспитательница. Таким образом, день за днем 
осуществляется всестороннее развитие личности ребенка. Каждый 
ребенок изучается индивидуально с целью выявления его способностей 

23 Sinha B. K. The New Man in Soviet Union. P. 69. Ср. в оригинале: «Neither the Hip‑
pies nor the student outbursts are seen in the Soviet Union because the conditions are quite 
different. Endless vistas are open to the youth to pursue in their lives. Young men and women 
feel that they are masters of their destiny as they have no economic hardships or any inhibiting 
social traditions blocking their way».

24 Ibid. P. 28. Ср. в оригинале: «In Moscow there is an Institute of Children’s Aesthetic 
Education that does research on the subject. Trainees of Vocational‑Technical School No. 7 
in Sverdlovsk region were handed a questionnaire to ascertain their conception on aesthetics, 
beauty in man and his work. Of the 1,000 boys and girls who were given the questionnaire, 
844 said they liked the aesthetics course. Seventeen did not like it. The others did not answer this 
question or gave rather vague replies, such as “the course is useful”, “I don’t really know”, etc.»
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и склонностей. О том, чтобы ничто не мешало творчеству и непосред‑
ственности детей, неукоснительно заботятся…25

Не ставя целью развенчание советских стереотипов, активно 
прививавшихся иностранцам, скажем лишь, что о студенческих 
протестах и хиппи в СССР написано немало26, индивидуальность же 
ребенка в детском саду и в школе учитывалась настолько, насколько 
она не мешала формированию коллективного сознания27. Что же 
касается преподавания эстетики и анкетирования по поводу этого 
или любого другого предмета, то знающий читатель справедливо 
заметит: интересно бы узнать что‑нибудь о судьбе тех семнадцати 
студентов ПТУ, которые ответили отрицательно. Вполне возможно, 
что 844 студентам эстетика и нравилась, как показали результаты 
опроса, но, даже если это было и не так, вряд ли суммарные резуль‑
таты могли бы сильно отличаться. «Столько раз мы молчали по‑
разному, но не против, конечно, а за», —  пел А. Галич. Кроме того, 
вряд ли Институт эстетического воспитания сам бы стал рубить 
сук, на котором сидит, публикуя результаты, которые отражали бы 
его неэффективность. Как и в любых современных отчетах, недо‑
статки или недостачи было принято «прикрывать» либо вообще 
не озвучивать (не прописывать), а вот достоинства —  выставлять 

25 Sinha B. K. The New Man in Soviet Union. P. 20. Ср. в оригинале: «She spoke of her 
school children with the warmth of a mother visible on her face. She said that only in some 
cases does a kid cling to his mother’s skirt or father’s trousers for a few days after admission. 
But soon the kindergarten becomes his second home where he has his palls, his toys and his 
teacher who is like auntie to him. Day after day thus the child’s personality is moulded for 
an all‑round development. Each child is studied individually with a view to bringing out his 
abilities and inclinations. Care is taken to see that nothing stifles the creativity and spontaneity 
of the children…»

26 См., в частности: Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР. М. : Весть : 
VIMO, 1992; 1960‑е годы : Молодежная политика и студенческие протесты в России // Во‑
просы образования. 2009. № 1. С. 238–266; Давыдов С. Г. Роль хиппи в становлении 
независимого пацифистского движения в СССР в 1970‑х —  первой половине 1980‑х го‑
дов // Современная научная мысль. 2017. № 6. С. 95–98; и др.

27 См.: Телегин М. В. Преимущества советской «Программы обучения и воспи‑
тания в детском саду» перед «инновационными» дошкольными образовательными 
программами // Детский сад от А до Я. 2012. № 4 (58). С. 4–44; Бетчер Т. И. Личность 
ребенка // Директор школы. 2015. № 4 (197). С. 100–104.
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на первый план, даже если они минимальны по сравнению с не‑
достатками.

Сказанное подтверждается еще двумя вышеупомянутыми 
текстами «случайных туристов» в СССР —  Рекса Чиплина «Over 
the Wall»28 и Кларка Маннинга «Meeting Soviet Man»29. У обоих погру‑
жение в советскую действительность состоялось ровно настолько, 
насколько нужно для путевого дневника. За посещением Кремля, 
Третьяковской галереи и прочих достопримечательностей советское 
образование, казалось бы, должно остаться незатронутым. Но нет! 
Р. Чиплина специально везут в пионерлагерь под Ленинградом, 
и австралийский журналист посвящает этому месту примерно пол‑
страницы своей весьма небольшой коллекции воспоминаний:

Этот лагерь на одном из островов Невы несколько отличается 
от обычного пионерского лагеря. Предназначен он для детей, чьи 
родители работают в течение дня; дети приходят днем и уходят домой 
ночью.

Главное здание —  дворец бывшего русского князя. После ремонта 
в этом здании появятся крытый кинотеатр и спортивный зал.

Дети делятся на группы по возрасту и по интересам. Они на‑
ходятся под постоянным наблюдением, но основной упор делается 
на общественную деятельность, причем инициатива должна исходить 
от детей.

В лагере есть комнаты для хобби —  радио, кораблестроения, авиа‑
моделирования, резьбы по дереву, рукоделию и т. д. Все оборудование 
предоставляется бесплатно.

Игровой инструктор распределяет детей в командах по гандболу, 
баскетболу и настольному теннису, а одна из площадок —  это зоопарк.

Некоторых птиц, черепах и мелких животных начинающим зо‑
ологам передал Ленинградский зоопарк, других дети принесли в лагерь 
сами.

28 См.: Chiplin R. Over the Wall. Sydney : Current books, 1957. «Over the Wall» —  букв. 
«За стеной» или «Через стену».

29 См.: Manning C. Meeting Soviet Man. Sydney : Angus & Robertson, 1960. «Meeting 
Soviet Man» —  букв. «Встречая советского человека».
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Они учатся обращаться с птицами и животными и заботиться 
о них. Самым ценным экспонатом на тот момент был горный орел.

Правила дорожного движения преподаются на «улице», обору‑
дованной всеми возможными дорожными знаками. Дети постарше 
выступают в роли инспекторов дорожного движения, а их младшие 
сверстники ездят на велосипедах и, по идее, должны подчиняться 
светофору, сигналам инспекторов и знакам. При нарушении велосипед 
конфискуется и затем передается другому водителю30.

Перед нами картина «идеального пионерлагеря», функци‑
онирующего в качестве «группы продленного дня». Реальной 
и распространенной повсеместно эту картину мешает признать 
самое первое предложение цитируемого фрагмента: «Этот лагерь 
на одном из островов Невы несколько отличается от обычного 
пионерского лагеря». Из данного высказывания неясно, отличает‑
ся ли этот лагерь сроком пребывания детей или содержательным 
наполнением. Реальные дома пионеров, дворцы культуры и прочие 
учреждения функционировали во всех уголках СССР и способст‑

30 Chiplin R. Over the Wall. P. 37–38. Ср. в оригинале:
«This camp, on an island in the Neva River, is somewhat different to the usual Pioneer 

camp. It is for the children of people who work during the day; kiddies come for the day and 
go home at night.

The main building is the palace of a former Russian Prince. It is being renovated to include 
an indoor cinema and sports hall.

Children are separated into age, then interest groups. They are supervised all the time but 
the emphasis is on community activity with initiative coming from the kids.

There is a group of hobby rooms —  radio, shipbuilding, model planes, woodwork, 
needlework and so on, with all equipment supplied free.

A games instructor puts the kids through their paces at handball, basket ball, and table 
tennis and one section of the grounds is a miniature zoo.

Budding zoologists are supplied with animals from Leningrad zoo and they collect birds, 
tortoises and smaller animals themselves.

They learn how to handle and care for birds and beasts. Most prized exhibit while I was 
there was a mountain eagle.

Traffic laws are taught on a miniature street equipped with every conceivable traffic sign. 
Elder children act as traffic cops and the kids ride bikes around the street and are expected 
to obey lights, hand and sign signals. Breaches mean confiscation of the bike which then 
is given to another driver».
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вовали тому, что дети были заняты и в свободное от школы время. 
Значительную роль в этой занятости играла идеология: сначала 
два, а позднее четыре часа в неделю отводились на «пионерские 
часы», в ходе которых решались организационные вопросы, в том 
числе проведение досуга (праздники, каникулы, походы, соревно‑
вания), назначались ответственные, выносились благодарности, 
осуществлялись «проработки» отстающих по модели комсомоль‑
ских и партийных организаций и пр. Будучи «винтиком в машине» 
(М. Геллер), ребенок просто не мог вести себя иначе, не «как все». 
В противном случае —  исключение из всех коллективов, органи‑
заций и, если продолжать метафору М. Геллера, «измельчение» 
винтика.

Кларк Маннинг, австралийский историк, который посетил 
в 1958 году Москву, Ленинград и Прагу по приглашению Союза 
писателей СССР в составе делегации, состоявшей, кроме него, еще 
из двух австралийских писателей —  Дж. Л. Уотена (Judah Leon Wa‑
ten) и Дж. Девени (James Devaney), подобно Рексу Чиплину, почти 
никак не соприкасался с советской системой образования. И тем 
не менее в один из дней их делегацию отправляют во Дворец пио‑
неров им. А. А. Жданова (ныне —  Санкт‑Петербургский городской 
дворец творчества юных). Маннинг включает воспоминания об этом 
заведении в раздел «Досуг советского человека» («Leisure for Sovi‑
et Man») книги «Встречая советского человека» («Meeting Soviet 
Man») —  одной из двух его важнейших книг, наряду с «Историей 
Австралии».

Мысль, высказываемая К. Маннингом по поводу досуга в СССР, 
перекликается с идеей Б. К. Синхи о студенческих волнениях, бит‑
никах, «Битлз», хиппи и подобных объединениях. Советские до‑
школята, школьники, студенты и вообще советские люди заняты 
в свободное от учебы или работы время —  такова суть идеи обо‑
их авторов. Занятость может быть самой разной: игры, кружки, 
спортивные мероприятия, общественные собрания. Главное —  
у людей не остается времени на алкоголь и наркотики, на разврат 
и криминал, на организацию преступлений и контрреволюции, 
даже на мысли обо всем этом. Увидев танцующих в клубе юношей 
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и девушек (со значительным преобладанием девушек), К. Маннинг 
в восторге пишет:

Именно такие сцены заставляют советского человека поверить 
в то, что выбор между коммунизмом и капитализмом —  это выбор 
между такой формой культурного досуга и футбольными пулами, 
кока‑колой, девчонками в стиле пин‑ап31, рок‑н‑роллом. Хотя и очень 
упрощенно, эта разница указывает на культурную примитивность, 
полосу пуританства в социальной деятельности советского человека 
и действительно говорит кому‑то о том, как люди ведут себя, когда 
начинают строить новое общество, и как другие ведут себя, когда их 
общество, как овцы, сбилось с пути32.

Танцуют, по словам К. Маннинга, и пионеры (по всей вероятно‑
сти, делегация проходила через помещения, где занимался танце‑
вальный кружок). Везде играет музыка, «как если бы было Первое 
мая, как если бы вся холодность любых несогласий могла быть рас‑
топлена теплом и энергией доброго, беззаботного веселья»33. Даже 
строгий ученый‑историк —  амплуа, которым нередко награждают 
К. Маннинга34, —  теряет собственную холодность (англ. our discon-

31 «Пин‑ап» (от англ. to pin-up —  «прикалывать») —  стиль «постеров с изображе‑
нием идеальных девушек», главной особенностью которых «являлась подчеркнутая 
не опошленная женственность дам» (см.: Манакова Ю. А., Гавриленко М. И., Маковец-
кая Е. Н. Женские образы в плакатном искусстве: от pin‑up до советского плаката // По‑
тенциал российской экономики и инновационные пути его реализации : материалы 
международ. науч.‑практ. конф. студентов и аспирантов. Омск : Омск. филиал Финанс. 
ун‑та при Правительстве РФ, 2018. С. 43–44).

32 Manning С. Meeting Soviet Man. P. 91–92. Ср. в оригинале: «It is scenes such as these, 
activities such as these, which make Soviet Man believe that the choice between communism 
and capitalism is a choice between this form of cultured leisure and the football pools, Co‑
ca‑Cola, pin‑up girls, rock ’n’ roll. This is an enormous oversimplification, though it does bring 
out the cultural priggishness, the streak of puritanism in the social activities of Soviet Man, 
and does tell one something about how people behave when they begin to build a new society, 
and how others behave when their society, like sheep, has gone astray».

33 Ibid. P. 93. Ср. в оригинале: «…as though it was always the first of May, as thought 
the winter of our discontent could be dispelled by the warmth and vigour of good clean fun».

34 См.: Holt S. A Short History of Manning Clark. St. Leonards, N. S. W. : Allen & Un‑
win, 1999; Birsky B. Some reflections in retrospect on the bi‑centenary // Social Alternatives. 
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tent —  букв. «наше несогласие» —  может интерпретироваться и как 
«несогласие Австралии с советским режимом», и как «несогласие, 
разобщенность самого Маннинга с советскими людьми»35) и с удив‑
лением проходит в кабинет женщины‑замдиректора дворца пионе‑
ров (имя не названо), попутно поражаясь внутреннему убранству 
Аничкова дворца на углу Фонтанки и Невского проспекта, здание 
которого и занимает дворец пионеров с 1937 года. Постоянные слезы 
в глазах замдиректора историк считает не чем иным, как слезами 
радости от работы в таком прекрасном месте.

Следующее ниже описание «прекрасного места» —  еще одно 
подтверждение того, что быть «вне системы» означало если не по‑
губить себя, то создать большие проблемы себе и своей семье:

Их задача —  заботиться об отдыхе и развлечениях детей в не‑
рабочее время. Все дети в возрасте от пяти до семнадцати лет могут 
приходить; никого не заставляют, хотя (и это не было ее точкой зре‑
ния) у тех, кто у них не бывает, шансов на признание и блага со сто‑
роны советского общества столько же, сколько у верблюда пролезть 
сквозь игольное ушко. Разнообразные развлечения и обучения пред‑
назначены для детей, для каждого в соответствии с его возрастом, 
вкусами и талантами. Для самых маленьких —  игрушки и игры; для 
более взрослых —  лекции, кружки по увлечениям. Отдельные круж‑
ки посвящены более углубленному освоению школьных предметов: 
ИЗО, фортепиано, скрипка, живопись, литературный кружок, кружок 
иностранных языков, секции шахмат и шашек. Расписание лекций 
на той неделе, когда мы к ним приехали, может дать представление 
об их увлечениях: «Литература демократических республик», «Как 
слушать музыку», «Я хочу знать все», «Просматривая фильм», «За мир 

1990. Vol. 9, no. 1. P. 51; McLean Ia. Thinking Australia in Oceania: old metaphors in new 
dress // Thesis Eleven. 1998. Vol. 55, no. 1. P. 1–13.

35 Известно, что при приезде в Советский Союз Маннинг очень много расспраши‑
вал о поэтах‑диссидентах, интересовался Б. Пастернаком гораздо больше, чем ожидали 
от всей австралийской делегации (см.: Holt S. A Short History of Manning Clark. P. 116–120; 
см. также англоязычную статью «Clark Manning»: Wikipedia : The free encyclopedia : 
[сайт]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Manning_Clark) (дата обращения: 30.09.2019)).
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и дружбу», «Как правильно танцевать» и т. д. Каждый ребенок посещает 
внешкольный кружок четыре часа в неделю. Всего во Дворце ежедневно 
бывает 246 преподавателей (общее число в штате —  380) и 3000 детей 
(их число в течение дня меняется)36.

В рассматриваемой нами подборке документально‑мемуарных 
свидетельств из всех иностранцев К. Маннинг, пожалуй, адекватнее 
других оценивает советскую действительность, в том числе и совет‑
ское образование. Если Б. К. Синха при посещении Университета 
дружбы народов общается только с индийскими студентами и фик‑
сирует только самые радостные воспоминания, а Р. Чиплин видит 
пустые поликлиники (без очередей) и прилавки, полные продук‑
тов, то в описаниях Маннинга, а главное —  в его авторских ремар‑
ках, время от времени проскальзывают и ноты одобрения, и ноты 
сарказма. Чего стоят хотя бы постоянные указания на портреты 
Ленина: они есть всюду, куда приходит австралийская делегация, 
причем Ленин везде разный —  воодушевленный, сосредоточенно 
пишущий, внимательно смотрящий со стены, играющий с Горьким 
в шахматы (последнее как раз во дворце пионеров). «Каждый готов 
говорить о нем и его достижениях», —  с удивлением отмечает исто‑
рик37. В длительных размышлениях, предшествующих главе «Отдых 

36 Manning С. Meeting Soviet Man. P. 94. Ср. в оригинале: «Their task was to look 
after the rest and entertainment of children outside school hours. All children aged from five 
to seventeen years could attend; no one was compelled to attend, though (and this was not her 
point) one gathered that non‑attenders had as much chance to gain recognition and preferment 
in Soviet society as the camel had to get through the eye of that needle, which is the great 
junction for the conformists. A variety of entertainment and instruction was provided for 
the children, for each according to his years, tastes, and talents. For the very young, toys and 
games; for the more mature, lectures, hobbies. They were also helped with the subjects in which 
they were interested at school —  section to teach them the arts, piano, violin, painting, a literary 
circle, a foreign‑language circle, chess and draughts groups. The lectures for the week we were 
there may illuminate the sort of things they did: The Literature of the People’s Democracies, 
How to Listen to Music, I Want to Know Everything, With the Eyes on the Film, For Peace 
and Friendship, How to Dance Correctly, and so on. Each child worked four hours a week 
in his circle outside his school work. There were 246 teachers on the staff —  the total staff being 
380 —  and 3000 children attended per day (no figure on the number at any particular time)».

37 Ibid. P. 83.



290 раздел 4. «челОвек сОветский» глазами инОстранцев и в инОстраннОм Обличии 

советского человека», К. Маннинг описывает сотни упоминаний 
Ленина, которые ему довелось услышать за три недели пребывания 
в Советском Союзе. По‑видимому, заключает историк, связано 
это с тем, что культ Ленина пережил две войны, революцию, эпо‑
ху Сталина со всем «кровавым террором», тяжелое послевоенное 
время. С точки зрения же образования важно, что Ленин проникал 
даже на страницы школьных учебников, о чем знают в том числе 
иностранцы, бравшие эти учебники в руки при визите в школу или 
во дворец пионеров.

Заметим, что отношение иностранцев к Ленину во многом опре‑
деляется отношением их к советскому строю в целом (и к образо‑
ванию в частности). Так, восторженность Б. К. Синхи не спосо‑
бен поколебать случай, приводимый им в самой первой главе его 
воспоминаний. Он, индийский студент‑революционер, приходит 
во второй класс московской школы № 20 и спрашивает детей, что 
они знают о Ленине. Ответы следовали в течение примерно получаса 
(как видим, даже юный «человек советский» подтверждает наблюде‑
ние К. Маннинга о постоянном желании и готовности говорить про 
Ленина). Вот характерные ответы, дословно цитируемые автором 
воспоминаний: «Ленин когда‑то помогал моей маме, он подметал 
пол и мыл посуду»; «Ленин как‑то научил кошку прыгать через пал‑
ку»; «Ленин был честным, добрым, всегда говорил правду», «любил 
музыку, был в тюрьме и в ссылке тоже», «его брата казнили», «любил 
работать, никогда не опаздывал на уроки»38. Как видим, Ленин в во‑
ображении советского ребенка —  это некий собирательный образ 
идеального человека, которого всегда ставят в пример и которому 
нужно подражать. Даже такие, по меньшей мере странные, ответы 
не снимают «розовых очков» с Б. К. Синхи.

В качестве вывода перечислим положительные и отрицательные 
черты советского образования, идентифицируемые по докумен‑
тальным и мемуарным свидетельствам иностранцев, побывав‑
ших в СССР. Образование вперемешку с партийной идеологией, 
моделирование партийных заседаний уже в школе, насаждаемый 

38 См.: Sinha B. K. The New Man in Soviet Union. P. 9, 11.
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культ Ленина, ложь в угоду партийной идеологии —  таковы отри‑
цательные черты советской образовательной системы, увиденные 
иностранцами‑туристами, причем отрицательными они остают‑
ся даже при положительной «подаче». И все же положительного 
в их восприятии советской воспитательно‑образовательной сис‑
темы больше (даже без «розовых очков»), больше настолько, что 
современные исследователи говорят о недостижимости советских 
стандартов (а чаще —  о развале образования) в современной Рос‑
сии39. «Плюсами» советского образования, сделавшими СССР од‑
ним из прогрессивнейших государств XX века, следует признать 
массовость, доступность и всеохватность образования (платные 
школы полностью перестали существовать в 1958 году); специ‑
фику передачи знаний (начитанность, даже энциклопедичность 
любого человека, окончившего среднюю школу; система шефства, 
при которой отличники обязаны были взять «на поруки» двоеч‑
ников; так называемая синхронизация знаний, когда полученные 
в школе сведения отрабатывались в учреждениях дополнитель‑
ного образования на практике между учениками разных школ, 
что было возможно благодаря синхронности программ и учебных 
планов —  все учили одно и то же примерно одновременно)40. Ре‑
зультативность, прогрессивность советского образования показал 
исторический процесс: за менее чем полвека (с 1917 года) страна, 
хотя и ослабленная войнами и революциями, сделала мощнейший 
технологический рывок, вследствие которого, в частности, США 
и «проиграли космос» СССР. Замечание Кеннеди по поводу того, что 

39 См., напр.: Исхакова Р. О. Управляемый развал высшего образования в Рос‑
сии // Перспективы развития науки и образования : сб. науч. тр. по материалам XXIV 
Междунар. науч.‑практ. конф. / под общ. ред. А. В. Туголукова. Курск : Туголуков А. В., 
2017. С. 16–22.

40 См.: Эльконин Д. Б. Размышления о перестройке советской системы образова‑
ния // Вопросы образования. 2008. № 2. С. 5–32; Кабанов А. О модернизации российского 
образования // Мир и политика. 2010. № 1 (40). С. 22–33; Chirikov I., Gruzdev I. Back 
in the USSR: path dependence effects in student representation in Russia // Studies in High‑
er Education. 2014. Vol. 39, № 3. P. 455–469; Вознесенская Е. Д. Сельская школа: между 
Сциллой безотрывности и Харибдой избыточности // Вопросы образования. 2018. 
№ 1. С. 266–286; и др.
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связан этот проигрыш со «школьной партой» —  системой всеобщего 
обязательного образования (известно, что советские дети получали 
на 10–20 % больше учебных часов, чем американские, учась не пять, 
а шесть дней в неделю и имея мощную систему почти обязательного, 
как было показано выше, внешкольного образования), —  следует 
признать верным.

Глава 19   
«Ваш далекий, незнакомый друг»:  

дружба по переписке между советскими и венгерскими 
подростками в 1970–1980‑е годы

Интерес к  международной ученической переписке 1970–
1980‑х годов был мотивирован личной заинтересованностью автора 
этой главы, чьи воспоминания побудили обратиться к этой, быть 
может не слишком важной и не слишком значительной, странич‑
ке прошлого. Тем более, что сюжет переписки между советскими 
и венгерскими школьниками вполне может быть интегрирован 
в целостную картину быта и менталитета советских людей несколь‑
ких поколений. Кроме того, предпринятая попытка анализа этого 
эпистолярного движения была предобусловлена и глубоким теоре‑
тическим интересом: на примере множества случаев эпистолярных 
взаимоотношений детей из двух разных стран выявить соотноше‑
ние личностной и публичной идентичностей, а также рассмотреть 
восприятие разных форм этого соотношения обществом.

Каждый исторический период, начиная с античности, характери‑
зуется специфической дихотомией личностной и публичной иден‑
тичностей, даже если эти понятия не являются артикулированными 
в данную эпоху. Любопытно проследить: когда и каким образом 
рождается концепт публичной идентичности и индивидуальной 
идентичности; когда и как осознаются эти понятия обществом и ин‑
дивидом; каким образом манифестируется эта дихотомия в высших 
слоях общества и среди масс; какова разница и каково расстояние 
между двумя полюсами идентичности в разные времена; в какую 
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эпоху какой из двух полюсов считался более доминирующим и по‑
чему. Можно было бы поставить еще целый ряд вопросов по этой 
тематике, ведь идентичность зависит от многих факторов, не только 
временных, но и географических, культурных и т. д. Данная статья 
ограничивается рамками временного периода 1970–1980 годов и за‑
трагивает европейские страны социалистического лагеря. С точки 
зрения акта переписки здесь стóит указать на следующие моменты 
социальной жизни: большинство населения было грамотно, бума‑
га и ручка были всем доступны, почта в социалистических стра‑
нах работала более‑менее надежно, услуги были недорогие. Таким 
образом, вести переписку технически было несложно. Что касается 
отношения населения к понятиям «публичная» и «частная жизнь», 
можно утверждать, что эти категории были ясны для взрослых 
членов общества данного периода и данного региона.

Рассматривая советское прошлое с определенной дистанции, 
можно сделать общий вывод, что на протяжении всей истории 
XX века в социалистическом лагере публичная идентичность од‑
нозначно считалась важнее личностной. Основной для западных 
обществ лозунг «будь самим собой» (Be Yourself) был для граждан со‑
циалистических государств совершенно немыслим, следовать такому 
принципу публично было невозможно. Общепризнанной моральной 
установкой являлся здесь призыв быть полезным членом общества.

Если более детально посмотреть на картину соотношений 
публичных и личных элементов самоидентификации в XX веке 
в Восточной Европе, то можно выделить и некоторые подпериоды. 
По большому счету, до второй половины 1950‑х годов личностную 
идентичность надо было эффективно скрывать за фасадом публич‑
ной идентичности, соответствовавшей государственным нормам, 
это было вопросом жизни и смерти. В 1960‑е годы начинает умень‑
шаться пропасть между декларируемой и скрываемой идентично‑
стями человека, хотя официальная идеология все еще стремится 
подавлять ценностные категории индивида и личностную иден‑
тичность. В 1970‑х годах разрыв между публичной и личностной 
идентичностями опять оказывается явным, однако официальная 
общественная идеология начинает терять свою релевантность для 



294 раздел 4. «челОвек сОветский» глазами инОстранцев и в инОстраннОм Обличии 

среднего человека. Личностная идентичность, хоть и в скрытом виде, 
набирает силу и начинает играть определяющую роль в повседнев‑
ной жизни людей. Данный процесс отражается убедительнее всего 
в менталитете молодежи 1970‑х годов41.

Трудно не заметить, что сегодня мы живем в эпоху, когда корре‑
ляция публичной и индивидуальной идентичностей трансформиру‑
ется радикальным образом, границы между этими двумя категория‑
ми перераспределяются. Вот три элементарных примера, в которых 
легко уловить этапы данной трансформации: телевизионный реа‑
лити‑конкурс «Большой брат»; медиафеномен «Знамениты, потому 
что знамениты»; феномен появления виртуальной, подделанной 
идентичности в социальных сетях.

На примере телепроекта «Большой брат» можно проследить, как 
личностная идентичность переходит в публичную и старается удер‑
жаться именно на грани личного и публичного42. Все повседневное 
выставляется на витрину: участники живут на глазах интересующей‑
ся ими массы, как животные в зоопарке, с той лишь разницей, что 
они сами выбрали такой образ жизни. Они следят за инструкциями 
скрытых от публики редакторов телепроекта и при этом пытаются 
убедить эту публику в том, что они являются самими собой. Это их 
главная задача и главная цель. Если они, раскрывая свою личность, 
не оказываются привлекательными для зрителей, то они проигры‑
вают. Поэтому они постоянно стараются отвечать требованиям 
редакторов и публики. Возникает вопрос: идентичность какого 
типа выявляется в этих конкурсах —  публичная или личностная?

В случае медийного феномена «Знамениты, потому что зна‑
мениты» знаменитости (celebrities) демонстрируют определенную 
условную личностную идентичность, которая тщательно сконстру‑
ирована для широкой публики по собственной, личной, инициативе 
данного человека с целью быть в центре публичного внимания 

41 Об этом см.: Шубин А. В. Золотая осень, или Период застоя : СССР в 1975–1985 гг. 
М. : Вече, 2008.

42 На эту тему см.: Стрельников С. Тотальная слежка: история видеонаблюдения 
в культуре // Дискурс : электрон. журн. : [сайт]. URL: https://discours.io/articles/culture/
totalnaya‑slezhka‑istoriya‑videonablyudeniya‑v‑kulture (дата обращения: 26.06.2019).
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и этим зарабатывать большие деньги43. Если знаменитости пока‑
зывают себя недостаточно привлекательными для масс, то публика 
перестает интересоваться ими и личная цель не достигается. В фе‑
номене «celebrities» можно проследить появление псевдоличностной 
идентичности, которая определяется публичными требованиями, 
и таким образом она перестает быть личностной.

Что касается виртуальной идентичности, это новая категория 
в типологизации идентичностей44, которая касается и личных, и пу‑
бличных пластов идентичности. При составлении своего профиля 
в соцсетях человек решает, каким он хочет показаться в виртуальном 
пространстве45. В дальнейшем этому своеобразно разработанному «я» 
подчиняются поведение, выборы, решения реального человека в его 
будничной жизни с целью создавать далее материалы для документа‑
ции своего виртуального «я» в социальных сетях. Виртуальная и ре‑
альная личностные идентичности не совпадают, но они и не должны 
совпадать. Это есть определенное сознательное и контролируемое 
раздвоение личностной идентичности в виртуальном/публичном 
пространстве. Виртуальная идентичность, не считая предельные слу‑
чаи, не воспринимается как подделка, это тоже подлинник, но не ре‑
альный. Интересен вопрос, как можно интерпретировать дихотомию 
публичного и личного в виртуальном пространстве.

Дихотомия личностной и публичной идентичностей присут‑
ствует не только на уровне исторического времени, но и на уровне 
жизненных циклов индивида. Ситуация особенно остра для под‑
ростков46. Они переживают переходный и очень чувствительный 
период психического развития, когда только начинают осознавать 

43 На эту тему см.: Колпинец Е. Фигура из пустоты: селебрити как феномен циф‑
ровой повседневности // Логос. 2016. Т. 26, № 6. С. 161–188.

44 См.: Földes G. Identitás [Идентичность] // Média‑ és kultúratudomány : Kézikönyv 
[Медиа‑ и культуроведение : энциклопедия] / red. B. Kricsfalusi, E. Kulcsár‑Szabó, G. Mol‑
nár, Á. Tamás. Budapest : Ráció Kiadó, 2018. C. 92–108.

45 На эту тему см.: Havasi T. Az internet szerepe a fiatalok identitásának alakításában 
[Роль интернета в формировании идентичности молодежи] // Új Pedagógiai Szemle. 
2009. № 5–6. C. 74–87.

46 На эту тему см.: Vekerdi. T. Kamaszkor körül [В подростковом возрасте]. Budapest : 
Móra, 1986.
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свою личность, формулируют для себя ее рамки, стараются по‑
нять —  где граница между личностной и публичной находимостями. 
Они должны освоить подходящие для себя способы контактов с ми‑
ром в широком смысле и одновременно осознать свои личностные 
контуры. Движение «Дружба по переписке» было придумано как 
раз для подростков, которые находятся в сложном процессе само‑
идентификации.

Начало движения «Дружба по переписке» связано с VI Фе‑
стивалем молодежи и студентов в Москве в 1957 году47. Это было 
масштабное событие во многих отношениях, но мы ограничим‑
ся упоминанием лишь одного момента: в рамках фестиваля осу‑
ществлялось огромное количество спонтанных, неконтролируемых, 
частных интеракций между советскими и иностранными людьми. 
Из этого естественным образом вытекало желание поддерживать 
сложившиеся контакты после фестиваля и устанавливать новые. 
Исполнению такого желания в СССР способствовали так назы‑
ваемые КИДы (клубы интернациональной дружбы), которые на‑
чали создаваться с целью поддержания контактов с иностранны‑
ми ровесниками —  в первую очередь из социалистических стран. 
Стимулируя написание и получение писем, отправку и получение 
посылок, КИДы воплощали в себе раннюю форму так называемой 
народной дипломатии. Государственные органы одобрили идею 
КИДов, их деятельность вписывалась в общую логику и хронологию 
межпартийных, межгосударственных, профсоюзных и молодежных 
контактов 1950–1960‑х годов.

К концу 1960‑х годов КИДы были организованы фактически 
во всех советских школах и дворцах пионеров. Главным в их дея‑
тельности было находиться в непосредственном контакте с зару‑
бежными учащимися, упражняться в иностранных языках и поль‑
зоваться русским языком как международным средством общения 

47 См.: Куц Л. Г. Клубы интернациональной дружбы как центры воспитания в опыте 
российской школы // Человек и образование. 2010. № 2 (23). С. 58–62; Алмаев Р. З. Ме‑
ждународное сотрудничество общеобразовательных школ Южного Урала с учебными 
заведениям «витрины социализма» —  ГДР в 1950–1970 гг. // Русский гуманитарный 
журнал. 2017. Т. 6, № 1. С. 95–104.
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в соцстранах48. Трудно себе представить сегодня, как письма без 
конкретного адресата и без точного адреса доходили до каких‑либо 
конкретных лиц, но тем не менее они доходили.

Венгрия подключилась к движению, и друзья по переписке оты‑
скивались очень быстро. Русский язык как иностранный (РКИ) 
был введен в ряд обязательных школьных предметов в 1949 году49. 
Первое десятилетие преподавания РКИ как обязательного пред‑
мета характеризовалось структурно‑формальными устремлени‑
ями. К концу 1950‑х годов возникла необходимость в улучше‑
нии содержательных и методических аспектов преподавания50. 
В сентябре 1957 года Венгерским министерством просвещения 
был опубликован первый номер иллюстрированного методиче‑
ского ежемесячника для освоения иностранных языков «Кепеш 
нельвмештер» («Иллюстрированный мастер по языкам»). Журнал 
издавался на русском, но можно было покупать его и с приложени‑
ями на английском, французском и немецком языках. В журнале 
публиковались интересные фотографии из‑за границы, стильные 
рисунки, анекдоты, комиксы, загадки и, конечно, тексты, кото‑
рые отличались от неизменных текстов учебников актуальностью, 
чувством юмора, апелляцией к любопытству детей. В этот поток 
интереса к методическим инновациям хорошо встроилась совет‑
ская инициатива —  основать движение «Дружба по переписке». 
Венгерское министерство просвещения отвечало за распростране‑
ние поступавших из СССР писем, и реальные письма раздавались 

48 Переписка была интенсивна и в ГДР. Об этом см.: Белова А. В. Интернациональная 
дружба по переписке как феномен повседневности школьниц в социалистических об‑
ществах 1980‑х годов (на примере ГДР и СССР) // Повседневная жизнь при социализме. 
Немецкие и российские подходы / под ред. А. К. Сорокина, В. С. Дубиной, Я. К. Берендса. 
М. : РОССПЭН, 2015. С. 226–246.

49 См.: Simon O. Az orosz nyelv oktatása Magyarországon oktatáspolitikai és módszertan‑
történeti aspektusból [Преподавание русского языка в Венгрии в контексте образователь‑
ной политики и методологии: исторический аспект] : дис. … д‑ра наук. Budapest, 2006. 
С. 20–21 // ELTE. Pedagógiai és Pszichológiai Kar [Университет Лоранда Этвеша. Факультет 
образования и психологии] : [сайт]. URL: https://ppk.elte.hu/file/phd_2006_simon_olga.
pdf (дата обращения: 26.06.2019).

50 Эта необходимость породила реформы в  системе образования Венгрии 
в 1961 году. См.: Simon O. Az orosz nyelv oktatása… C. 21.
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по школам и дворцам пионеров. Адреса советских детей, желавших 
переписываться, публиковались и отдельно, в номерах «Кепеш 
нельвмештер». В 1960 году министерством просвещения было опу‑
бликовано пособие «Советско‑венгерская школьная переписка»51. 
Целевой аудиторией издания были школьники седьмых‑восьмых 
классов. Это объяснялось тем, что преподавание РКИ начиналось 
в пятом классе и в идеальном случае школьники должны были 
быть подготовленными к письменной коммуникации после двух 
лет занятий. Пособие было составлено на основе 200 конкретных 
писем от советских пионеров, которые поступили в Венгрию без 
конкретного адреса. Оно содержало образцовые фразы и языковые 
обороты для переписки и, конечно, рекомендации по поводу того, 
о чем стóит писать и спрашивать в письмах. Издание начинается 
с довольно содержательного вступительного слова, адресованного 
школьникам, в котором интересно пишется о культурной разнице 
между СССР и Венгрией и о правилах письменного этикета52.

Но в 1960‑х годах инициатива побудить венгерских школьников 
к переписке на русском языке не получила отклика. Этому было не‑
сколько причин. Одна из них историческая: после событий 1956 года 
не учить русский язык в школах Венгрии считалось некой формой 
диссидентства, тихого сопротивления учеников государственной 
идеологии. Такой подход хорошо сочетался с характерным для под‑
ростков всех времен бунтарским поведением —  отрицанием любых 
догматов. Другую возможную причину можно искать в преподава‑
тельском потенциале. Хорошо подготовленных, мотивированных 
преподавателей РКИ было в Венгрии мало. Их целевая подготовка 
на уровне вузов началась в 1949 году53, вследствие чего в течение 
первого десятилетия русский язык преподавался в основном пе‑
реквалифицированными учителями, которые нередко проходили 
курсы РКИ всего за несколько недель и, как правило, не по собст‑
венному выбору. Эта картина стала постепенно меняться к концу 
1960‑х годов. Русский язык превратился в привычный, обыкновен‑

51 См.: Kaszab A. Szovjet‑magyar diáklevelezés. Budapest : Tankönyvkiadó, 1960.
52 См.: Там же. С. 7–31.
53 См.: Simon O. Az orosz nyelv oktatása… C. 12–17.
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ный школьный предмет. Идеологическое начало уходило на второй 
план. В школах появлялось больше заинтересованных и хорошо 
подготовленных преподавателей. Переписка с советскими ровес‑
никами открывала свои перспективы: она давала возможность 
вступить в контакт «с зарубежьем», открыть для себя «внешний 
мир», и таким образом она стала интересной, привлекательной для 
подростков. В связи с этой тенденцией к 1970‑м годам изменился 
алгоритм вступления в переписку. Если в 1960‑х годах письма со‑
ветских детей раздавали учителя, адреса публиковались в журналах, 
то в 1970‑е годы сами школьники стали искать себе «незнакомых 
друзей», часто через посредничество тех ребят, которые уже нахо‑
дились в активной переписке. «Дружба по переписке» превратилась 
в престижную, модную, интересную, востребованную школьниками 
деятельность. В наши дни в Венгрии почти каждый представитель 
поколения родившихся в 1960‑е годы, охотно вспоминает движе‑
ние: или сам переписывался, или помнит друзей, которые имели 
адресата в СССР.

Явным признаком позитивной общественной памяти о «Дружбе 
по переписке» в Венгрии является документальный фильм «Совет‑
ский друг по переписке», снятый в 2011 году режиссером Габором 
Жигмондом Папом. Этот режиссер‑документалист в 1960–1970‑х го‑
дах снял целый ряд фильмов о Будапеште, Балатоне и вообще о Вен‑
грии в целом. Отвечая на неожиданно теплый прием этих фильмов 
венгерской широкой публикой, режиссер решил сделать картину 
на материале своей собственной переписки с советской девочкой 
в 1976–1979 годах. Выбор темы уже указывает на то, что это движе‑
ние оставило большой след в сознании молодежи 70‑х в Венгрии54.

Чтобы узнать больше о значимости для общества движения 
«Дружба по переписке», автор этой главы провел опрос среди род‑
ственников, друзей, знакомых и коллег —  преподавателей РКИ. 
Кроме того, в интернет‑пространстве был организован поиск людей, 
готовых поделиться своими воспоминаниями на данную тему. Были 

54 Режиссер Габор Жигмонд Пап не перестал снимать фильмы на ретротематику. 
После 2011 года он сделал еще две картины в этом русле: «Венгерское ретро 2» (2013) 
и «Венгерское ретро 3» (2018).
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выявлены и такие респонденты (их около 50), у которых переписка 
не продолжалась долго, но кое‑какие воспоминания от нее остались 
(например, имя партнера, город его проживания и некоторые другие 
данные). Типичными причинами неосуществленной «письменной 
дружбы» были характерная для подросткового возраста лень, за‑
труднения в письме на русском языке и возникновение таких не‑
ловких ситуаций, когда советские школьники просили венгерских 
сверстников послать им конкретные вещи, а венгерские дети не мо‑
гли этого сделать. Отправка почтовой посылки за границу требовала 
строгой формы упаковки и заполнения таможенной декларации. 
Школьники обычно не брались за такое дело, и на этом переписка 
заканчивалась. Было выявлено около 100 случаев, когда письменные 
контакты продолжались больше года. При этом по частоте встреча‑
емости можно выделить следующие мотивы длительной переписки: 
дети хотели отличаться от других тем, что они переписываются 
с иностранцами; хотели иметь друзей из далеких стран; имели же‑
лание упражняться в русском языке. Нашлось четыре случая, когда 
переписка переросла в настоящую дружбу, которая продолжается 
до сих пор —  на протяжении 40–45 лет. Каждая из этих четырех 
историй очень трогательна. Четыре повзрослевшие венгерские 
девочки стали преподавателями русского языка. Каждая из них со‑
хранила большинство полученных из СССР писем и предоставила 
их для прочтения. В начале 1990‑х годов с появлением домашних 
компьютеров переписка перешла в виртуальное пространство, 
и письма перестали быть материальными свидетельствами истории 
человеческих отношений.

Что можно узнать из частных писем советских школьников 
конца 1970‑х — начала 1980‑х годов? Они представляют интерес 
с точки зрения оформления, стилистики и содержания. Что каса‑
ется оформления, то для венгров советские конверты были очень 
необычными и часто становились предметом коллекционирования, 
что в венгерской практике было совершенно непривычно. Был 
нестандартным для венгров и почерк советских ребят, и не только 
потому, что это была кириллица, но и потому, что в оформлении 
букв чувствовался другой метод школьного обучения письму. 
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От почерка веяло загадочностью далеких краев. Первые пись‑
ма —  письма знакомства, как правило, писались очень аккуратно, 
разборчиво, с декоративным рисунками. Судя по последующим 
письмам, можно предположить, что в некоторых случаях первые 
письма были написаны не самим отправителем, а «наемником», 
который умел писать и рисовать красиво. Это указывает на то, что 
акт переписки был ценным для обеих сторон. И еще один важный 
момент: в конвертах почти всегда находились сувениры —  от‑
крытки, календарики, фантики, фотографии, которые хранились 
получателями вместе с письмами в конвертах. Что касается языка, 
стиль не отличался индивидуальностью, он напоминал простые 
школьные сочинения, иногда с ошибками. Содержание часто повто‑
рялось. Поднимались обыкновенные, банальные темы, такие как, 
например, погода, школьные результаты, праздники, свой город 
и стандартные формы развлечений. Эти письма подтверждают, 
что пособие «Советско‑венгерская школьная переписка» было 
написано действительно на основе реальных школьных писем 
из СССР, образцовые предложения были взяты из настоящих пи‑
сем. Скучные по содержанию письма указывают на то, что сам факт 
переписки был важнее, чем сообщенная информация. И все же че‑
рез повторяющиеся мотивы содержания просвечивают некоторые 
моменты повседневной советской реальности 1970–1980‑х годов, 
которые релевантны именно жизни подростков того периода. 
Можно установить, что советским школьникам не хватало необыч‑
ных вещей, таких, например, как кубик Рубика, фен с расческой, 
жвачка с комиксами, стирательные резинки с ароматизатором. 
Был высокий интерес к современной западной музыке. Советские 
подростки часто просили в письмах, чтобы венгерские ровесники 
написали подробно о том, кого из венгерских, и вообще западных, 
групп и певцов они слушают. При чтении этих писем складывается 
такое впечатление, что о западной поп‑музыке в СССР намного 
легче было говорить, чем ее послушать. Можно понять и то, что 
в СССР была нехватка интересных для подростков печатных фо‑
томатериалов. Советские школьники постоянно просили прислать 
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им фотографии или любые газетные картинки о группах, певцах, 
знаменитостях.

Несмотря на то, что эти письма банальны, в них не отражены 
индивидуальные чувства и рефлексии, они отличаются прямыми, 
откровенными интенциями и поэтому читать их интересно. Самые 
обыкновенные письма передают дух времени. В них сливается ин‑
дивидуальная и публичная идентичность подростков, которые сами 
еще только открывают для себя эту двойственность. Любопытный 
момент: каждая из тех четырех респондентов, которые дружат с со‑
ветскими партнерами до сих пор, была уверена в том, что ее случай 
единичен в Венгрии. При этом все четыре —  из разных регионов 
страны, с разными корнями и разными семейными историями, 
но все они пошли по одному профессиональному пути. Их лич‑
ностная предопределенность была созвучна официальным идео‑
логическим тенденциям 1970–1980‑х годов, однако не в этом была 
сила их переписки. Они остались преподавателями РКИ и в 1990‑е, 
и в 2000‑е годы, когда РКИ перестал быть обязательным школьным 
предметом и утратил свои перспективы. Почти каждый преподава‑
тель РКИ переквалифицировался или бросил профессию. Это озна‑
чает, что для четырех выделенных нами респондентов личностная 
идентичность оказалась сильнее публичной в неблагоприятные для 
их профессиональной приверженности времена.

Подводя итог, можно сказать, что в 1970–1980‑е годы поощряе‑
мая политическими органами переписка между венгерскими и со‑
ветскими подростками переросла в гражданскую инициативу. Пре‑
подаватели и административно‑государственные органы перестали 
следить за школьной перепиской. Школьники, которые взялись 
за дело, были внутренне мотивированы, их решение определялось 
чертами личностной идентичности. Именно поэтому движение 
«Дружба по переписке» оставило положительный след не только 
в памяти индивидов, но и в публичной памяти общества.
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Глава 20   
Homo soveticus по‑чешски:  

постсоветская рефлексия в романе М. Вивега  
«Лучшие годы —  псу под хвост»

В минувшем столетии социалистический строй, как извест‑
но, охватывал целый ряд государств и в каждом из них сложился 
свой особенный мир социализма. В каких‑то странах он в большей 
степени напоминал СССР, в каких‑то —  в меньшей. Ближе всего 
к советской модели оказались страны Восточной и Центральной 
Европы, среди которых ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия, в той 
или иной мере повторившие те процессы, которые происходи‑
ли в Советской России. Все эти государства прошли общий путь 
исторических изменений, которые с точки зрения сегодняшней 
видятся сменой определенных социально‑политических циклов: 
эпоха жесткого тоталитаризма, последовавшая за ней «оттепель», 
эпоха застоя и в конечном счете крах социалистического режима. 
В культуре каждой из этих стран происходили идентичные процес‑
сы, которые привели к ее расслоению на культуру официальную, 
неофициальную (подпольную, культуру самиздата) и эмигрантскую. 
Можно предположить, что в странах так называемого соцлагеря 
сложился и особый тип гражданина, особый тип личности, адек‑
ватный тому психокультурному образцу, который сформировался 
в СССР и вошел в историю под именем «советский человек». Так ли 
это? Сформировался ли он? А если да, то каков этот экспортный 
тип Homo soveticus? Ответы может подсказать художественная 
литература, которая при всей ее субъективности и многовариант‑
ности тем не менее всегда сохраняет живой облик истории и за‑
печатлевает ее героев —  людей, которые эту историю проживали, 
переживали и создавали. Материалом для анализа нам послужит 
автобиографический роман чешского писателя постперестроечной 
эпохи Михала Вивега «Лучшие годы —  псу под хвост» («Báječná léta 
pod psa» (1992)).
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Книга о жизни чешской семьи в период нормализации55 стала 
невероятно популярна в Чехии. В 1993 году Вивег получил за нее 
премию Иржи Ортена (сena Jiřího Ortena)56, в 1997 году по ней 
был снят одноименный фильм. Книга вызвала немалый интерес 
и у чешской критики, о чем свидетельствует целый ряд посвя‑
щенных ей критических заметок, статей и литературоведческих 
работ57. Все это говорит о том, что Вивег как писатель достаточ‑
но точно уловил то новое отношение к советскому прошлому 
в родной стране, которое стало возможно после так называемой 
Бархатной революции58: «Успех “Лучшие годы —  псу под хвост” 
прежде всего заключается в том, что автору удалось предложить 
другой взгляд на темы, которыми общество до той поры оставалось 
травмировано»59. Этот новый взгляд Вивега критики, его сооте‑
чественники, объясняют принадлежностью писателя к новому, 
молодому поколению: «В качестве преимущества мы отмечаем 
взгляд со стороны молодого поколения, предложенный автором, 
которому не нужно было менять свое мнение и, таким образом, он 
сохранил правдивый и вместе с тем ироничный взгляд»60. Отметим, 
что «правдивость», «объективность» —  вообще одно из главных, 
с точки зрения чешских литературоведов, достоинств романа: 

55 Нормализация —  так называется период восстановления в Чехословакии об‑
щественно‑политической системы советского типа в 1968–1989 годах. Термин пришел 
из текста так называемого Московского протокола, подписанного в августе 1968 года 
руководством СССР и Чехословакии.

56 Чешская литературная премия, присуждаемая ежегодно молодым авторам 
до 30 лет.

57 См.: Hejdová I. Naše vieweghovitost // Týden. 2010. № 42; Chuchma J. Docela normální 
rodinka // Mladý svět. 1993. № 4; Karfík V. Báječná léta pod psa // Literární noviny. 1993. 
№ 10; Přibáňová A. Čtenář a vypravěč v české próze devadesátých let —  Strategie vyprávění 
v románech Jiřího Kratochvila a Michala Viewegha : disertační práce. FF MU, 2007; Janoušek 
P. Michal Viewegh // Tvar. 2010. № 10.

58 Гражданское восстание в Чехословакии в ноябре —  декабре 1989 года, которое 
привело к отстранению от власти коммунистической партии и падению социалисти‑
ческого режима в стране.

59 Balaštík M. Fenomén Viewegh // Host. 2011. № 3. S. 16–25. Здесь и далее перевод 
всех фрагментов из чешских литературно‑критических источников сделан А. В. Грасько.

60 Petrášová V. Poetika vybraných proz Michala Viewega // Bakalářská diplomová práce. 
Brno : Masarykova univerzita, 2013. S. 25.
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«Вивег смотрит на недавнее прошлое, но ничего в нем не демони‑
зирует и не мифологизирует»61.

Отталкиваясь от этих вполне авторитетных признаний изнутри 
ситуации, попробуем оценить глубину проникновения «совет‑
ского» в чешский мир в том варианте, который нам предлагает 
М. Вивег, и рассмотреть подробнее тот вариант «чешского совет‑
ского человека», который неизбежно появился в социалистической 
Чехословакии.

Название романа говорит, безусловно, о противоречивой и иро‑
ничной позиции автора: «Лучше годы —  псу под хвост». Речь идет 
об оксюморонном противопоставлении лучшего, идиллического 
периода человеческой жизни —  детства —  тяжелому для Чехии 
историческому периоду нормализации, когда общество испытало 
еще более жесткое, чем ранее (до 1968 года) давление идеологии 
и потеряло всякие иллюзии относительно возможности реформации 
социализма, создания так называемого социализма с человеческим 
лицом62.

Однако два эти понятия, «детство» и «нормализация», оказыва‑
ются неразрывно связаны жизнью главного героя —  Квидо, за ко‑
торым стоит, конечно же, сам Михал Вивег. С грустью и иронией 
рассказывает взрослый Квидо историю своей семьи от момента 
собственного рождения в 1962 году до 1991 года, когда он —  пи‑
сатель —  относит рукопись романа в печать. Основные сюжетные 
узлы текста таковы: рождение Квидо и его раннее детство в Праге, 
введение в Чехословакию войск Варшавского договора —  1968 год, 
переезд семьи в деревню Сазаву, где вынужден работать отец‑ин‑
женер, трудная жизнь в период нормализации, Бархатная револю‑
ция 1989 года. Как видим, в этой цепочке присутствуют все этапы 
истории Чехии второй половины ХХ века.

Самое общее определение времени нормализации, которое так 
или иначе разделяют все любимые герои автора, — «жизнь во лжи», 

61 Karfík V. Báječná léta pod psa // Literarní noviny. 1993. № 10. S. 7.
62 «Социализм с человеческим лицом» (чеш. «Socialismus s lidskou tváří») —  фра‑

за, которая была произнесена А. Дубчеком 18 июля 1968 года во время выступления 
на телевидении.
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жизнь в «идеологическом рабстве». В обществе действует неписаный 
кодекс чести —  не входить в компартию, не сотрудничать с комму‑
нистами. Именно поэтому отец Квидо не хочет, чтобы сослуживцы 
увидели, что он приятельствует с начальником‑коммунистом, а по‑
ход в гости к диссиденту, подписанту «Хартии 77»63 Павлу Кого‑
уту, родители Квидо воспринимают как дело чести и даже подвиг. 
Однако в целом режим воспринимается как нечто неизбежное, 
навязанное сверху, то, к чему необходимо приспособиться. Имен‑
но этот путь —  сосуществования —  избирают все герои романа, 
но приспосабливаются к режиму с разной степенью готовности 
и успешности.

Почти все члены семьи Квидо не относятся к тем, кто сразу 
прогибается под новую власть: они страдают от чисток, последо‑
вавших за 1968 годом, пытаются по мере сил сопротивляться новой, 
насквозь идеологизированной системе. Так, например, рушатся 
надежды и карьера дедушки Иржи, который сам был коммунистом 
и до 1968 года работал в канцелярии чешского президента. После 
прихода нового, коммунистического правительства дедушку Иржи 
в числе многих других увольняют с работы, он начинает болеть 
и в конце концов умирает.

Другой дедушка героя —  Йозеф, шахтер по профессии и, в об‑
щем‑то, подлинный пролетарий, —  открыто высказывается про‑
тив всего советского. Причем, его негативное отношение совсем 
не следствие интервенции 1968 года, просто коммунизм вообще 
никогда не вызывал в нем сочувствия: на заявление бабушки Либы 
о предстоящей туристической поездке в Ялту еще в 1967 году он 
восклицает: «В Ялту?! Она будет преспокойно отдыхать именно 
там, где нас на веки вечные продали большевикам?!»64. В 1968 году 
русских военных Йозеф неприязненно называет «дружки‑приятели 
из Ялты». Каждый раз при упоминании о коммунистах он пригова‑

63 «Хартия 77» —  программный документ, который стал основанием для форми‑
рования группы политических диссидентов в Чехословакии.

64 Вивег М. Лучшие годы —  псу под хвост. М. : Иностр. лит. : Б.С.Г.‑Пресс, 2003. 
С. 29. Здесь и далее цитаты из романа Вивега приводятся по этому изданию с указанием 
номера страницы в скобках.
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ривает, что их нужно повесить, а на сообщение об ожидании второго 
внука реагирует таким образом: «В такое время ребенок? Хотите, 
чтобы какой‑то большевик пристрелил его?» (59). Возмущает его 
и несправедливость по отношению к беспартийным: «Немалую 
часть своего рабочего времени он проводил в сравнениях зарплаты 
и положения тамошних коммунистов с положением и зарплатой тех, 
кто в партии не состоял» (138). Однако свое недовольство дедушка 
вынужден прятать в кругу семьи, собственное бессилие по отноше‑
нию к системе раздражает его. Бабушка Вера, его жена, обрывает 
нападки мужа на социалистов, но остается неясным —  делает она 
это из сочувствия к ним или из страха.

Страдают от воцарившегося режима молодые родители Квидо: 
нормализация лишает их шанса сделать карьеру, они вынуждены 
переселиться из Праги в деревню Сазаву и работать там на стеколь‑
ном заводе. Первый год им даже приходится вместе с маленьким 
Квидо жить на холодной застекленной веранде в условиях почти 
экстремальных.

Однако тяжелее других переносит режим отец Квидо. Он пер‑
спективный инженер, владеющий двумя иностранными языками. 
Но будучи по натуре мягким, бесконфликтным и в то же время 
не будучи лицемером и конформистом, он не в состоянии встро‑
иться в систему. Однако обстоятельства оказываются сильнее него, 
и отец волей‑неволей начинает подделываться под них: чтобы по‑
лучить жилье —  поступает в Институт марксизма‑ленинизма и по‑
купает у начальника, товарища Шперка, овчарку, которую тот ему 
навязывает. Поначалу ему неприятно дружески разговаривать с на‑
чальником‑коммунистом на виду у коллег, его внутренне коробит 
от неизбежных компромиссов. Но собственных твердых убеждений 
у отца нет, все время он повторяет, что никакая правда не стоит его 
нервов. И вот, когда руководство завода отправляет его в коман‑
дировку в Лондон, он совершенно забывает о своем несогласии 
с режимом: «Take it easy!» —  повторяет он без конца и упивается 
своим благополучием. Но, не успев начаться, карьера отца закан‑
чивается, страх перед режимом загоняет его в тупик, заставляет 
стать сторожем на заводе. Этот удар отец не может перенести —  



308 раздел 4. «челОвек сОветский» глазами инОстранцев и в инОстраннОм Обличии 

становится замкнутым, начинает всех подозревать, дома говорит 
шепотом, а все свободное время мастерит себе гроб. К перестройке 
он приходит человеком, у которого «мозг полон вывороченных 
с корнем правд» (256).

Мать Квидо изначально настроена против социалистическо‑
го режима, хотя она и является дочерью чешского коммуниста 
(дедушки Иржи), ее позиция, по‑видимому, адекватна наиболее 
распространенной позиции пражской интеллигенции. Она хорошо 
знает русский, помнит советские песни, но после 1968 года перестает 
испытывать какие‑либо иллюзии относительно советской системы. 
При этом противостоять режиму у нее не получается. Главный ее 
инстинкт как женщины, матери, чешки —  инстинкт самосохранения, 
спасения семьи. Несмотря на свои твердые нравственно‑этические 
убеждения, мать Квидо не в состоянии принести им в жертву ре‑
альную жизнь —  свою и своей семьи. Проживание на холодной 
застекленной веранде приводит ее в большее отчаяние, чем сотруд‑
ничество с партийным начальством. Поначалу она не допускает 
мысли о том, чтобы ее муж вступил в партию, однако когда речь 
идет о получении квартиры, она сознает, что другого выхода у них 
нет, и старается сделать вид, что не заметила того, как муж пошел 
на уступки власти. Впоследствии она осуждает мужа за его податли‑
вость по отношению к режиму, осуждает его за слишком активное 
участие в нормализации. Тем не менее она не препятствует тому, 
что ее сын, маленький Квидо, на собраниях выразительно читает 
«коммунистические» стихи. При всем том нельзя сказать, что мать 
Квидо отступается от своих убеждений, нет, она действительно 
оказывает посильное сопротивление. Когда она случайно встречает 
в супермаркете на виду у других покупателей опального диссиден‑
та —  драматурга Павла Когоута, в ней просыпается дух бунтарства 
и она принимает приглашение в гости, хотя и понимает, что такое 
приглашение может всех ее близких скомпрометировать навсегда. 
Однако основная позиция матери Квидо, как уже было сказано, —  
самосохранение, не случайно в конце романа она говорит про мужа, 
жадно внимающего речам Горбачева: «…я все‑таки предпочитаю, 



309глава 20

чтобы он слепо верил в Россию, чем мастерил реквизиты для соб‑
ственных похорон» (255).

Самую безответственную, самую что ни на есть обывательскую 
позицию занимает вторая бабушка героя —  Либа. Вторжение совет‑
ских войск 1968 года она характеризует как «настоящее бедствие для 
туристов». Вообще на режим она смотрит исключительно с «тури‑
стической» точки зрения: он плох, если препятствует ее поездкам 
за границу, и совсем неплох, если не мешает их совершать. Когда 
нормализация заканчивается, она не испытывает никакой обиды 
на Россию и с радостью едет смотреть Ленинград.

Среди героев книги, как и в реальном чешском обществе, есть, 
разумеется, и те, которые смогли приспособиться к режиму, удобно 
устроиться внутри него. Это директор стекольного завода Шперк, 
а также Звара —  коллега и бывший однокурсник отца Квидо, став‑
ший в конце концов его начальником. В романе это герои недос‑
тойные уважения, герои‑приспособленцы, которые рассуждают 
таким образом: «Он смекнул, что путь к справедливости лежит через 
хитрость. Такое время. Они, мол, наши недруги, а против недругов 
надо применять определенную тактику. Иначе это донкихотство. 
Животное выживает благодаря тому, что сливается с окружени‑
ем. Весь этот красный цвет —  лишь защитная окраска. Человек 
должен идти в ногу со временем…» (63). Несколько оправдывает 
Звару, чьи слова только что были приведены, и заставляет думать 
о нем как о живом человеке то, что он объективно признает пре‑
восходство над собой отца Квидо и открыто говорит, что карьера 
его не продвигается только по политическим причинам. Что ка‑
сается директора завода Шперка, то в конце романа он совершает 
неожиданные поступки, которые можно оценивать по‑разному: 
своим телом закрывает неоновую надпись на крыше завода «Слава 
коммунизму!», которую начинают демонтировать, и пытается со‑
вершить самоубийство, выстрелив в себя из старой винтовки. При 
этом не совсем понятно, что защищал Шперк —  свое благополучие 
или свою веру в коммунизм. Скорее всего, то и другое слились в его 
жизни нераздельно.
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Главный герой и одновременно автор романа, Квидо, родился 
в 1962 году, и его детство и юность пришлись как раз на период 
нормализации. Кажется, что именно он должен стать продуктом 
социалистического мира —  так называемым Homo soveticus. Дейст‑
вительно, в начальной школе, как и другие дети социалистической 
Чехословакии, он читает на линейках стихи о Ленине. Однако уже 
в детские годы на бессознательном уровне Квидо начинает замечать 
фальшь, несоответствие внешней картинки содержанию реальной 
жизни. Важен в этом смысле эпизод, когда маленький Квидо, играя 
в детском саду, нечаянно сбрасывает со стены портрет Людвика 
Свободы —  президента коммунистической Чехословакии. По мере 
взросления Квидо лучше понимает происходящее, и в частности 
положение, в котором оказалась его семья. Однако все события 
прошлого повзрослевший Квидо оценивает иронически. Так, на‑
пример, свою декламацию коммунистических стихов на линейках 
и общественных мероприятиях он воспринимает как «черную ра‑
боту», которую в детстве выполнял за родителей.

Можно сказать, что 1968 год —  это своеобразный водораздел 
в отношении к «советскому» в Чехии. До этого времени «совет‑
ское» воспринималось по‑разному, но вызывало живой отклик: 
и отрицательный, и положительный. Вспомним еще раз, что де‑
душка Иржи —  коммунист, а писатель Павел Когоут, ставший дис‑
сидентом после 1968 года, когда‑то писал прокоммунистические 
произведения. После 1968 года чешское общество съежилось, все 
«советское» перестало вызывать сочувствие, а красный цвет стал 
восприниматься как необходимая маскировка. Политическая жест‑
кость явилась испытанием для общества, поставленного в ситуацию 
нравственного выбора. Как и любое общество в таких случаях, 
чешское общество разделилось: нашлись подхалимы, приспосо‑
бленцы (Шперк, Звара, редактор, с которым Квидо обсуждает свой 
роман), пострадавшие (дедушка Иржи, врач, вынужденная стать 
гардеробщицей, родители Квидо), безразличные обыватели (ба‑
бушка Либа), пассивно сопротивляющиеся (дедушка Йозеф, мать 
Квидо), активно противостоящие режиму (Когоут), сломленные 
режимом (отец Квидо). При этом жизнь в Чехии оказалась пере‑
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вернута кверху дном: на поверхности остались отнюдь не самые 
достойные представители чешского общества, люди же образо‑
ванные, умные, достойные, оказались на дне, погребены режимом. 
Недаром отец Квидо мастерит себе гроб. Этот эпизод явно служит 
автору прекрасной метафорой, призванной объективировать то, 
что выразить открытым словом он не хочет.

Повсеместные несоответствия между создаваемым властями 
фасадом и действительностью рождали в чешском обществе ощу‑
щение абсурдности и театральности. Эту атмосферу и постарался 
воспроизвести Вивег в своем романе, передоверив главному авто‑
биографическому герою, Квидо, точно такой же взгляд на мир: «Под 
его пером ожил абсурдный, но при этом столь знакомый мир —  мир 
молчаливо узаконенной лжи» (220). Несколько раз повествование 
прерывается драматическими фрагментами с ремарками. Ощу‑
щение абсурда вообще пронизывает всю ткань повествования, 
как это свойственно постмодернистским текстам (а роман Вивега, 
несомненно, к ним принадлежит). Все это окончательно убеждает, 
что «советское» в Чехословакии —  скорее всего, своеобразная игра 
в «советское», ведь оно для чехов не стало своим, так и оставшись 
чужим, навязанным. Не сформировался в таких условиях и «чело‑
век советский», несмотря на то, что в стране был социализм и была 
коммунистическая власть.

Примечательно, что подтверждают этот вывод, который напра‑
шивается по прочтении романа Вивега, и многие документально‑
исторические свидетельства, оставленные людьми, пережившими 
1968 год, введение советских войск, период нормализации. Одним 
из таких убедительных свидетельств является аналитическая статья 
чехословацкого политика, коммуниста, лидера Пражской весны 
1968 года Зденека Млинаржа65. В ней дается подробная характери‑
стика периода нормализации с разных сторон —  экономической, 
политической, социальной. Такого рода текст можно читать в ка‑
честве историко‑политического комментария к роману: благодаря 

65 См.: Млинарж З. «Нормализация» Чехословакии после августа 1968 года // Про‑
блемы Восточной Европы, New York. 1984. № 9–10.
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этой статье становится понятна подоплека многих эпизодов и пси‑
хологических мотивировок в поведении героев Вивега. В частности, 
чешский политик констатирует ту же атмосферу «постоянно скры‑
ваемого напряжения», абсурдности и бессилия, характерную для 
общества периода нормализации. Млинарж объясняет это тем, что 
социализм так и остался в Чехии явлением инородным. Пражскую 
весну Млинарж воспринимает как попытку чехов адаптировать 
социализм, демократизировать его и поставить на службу нацио‑
нальным интересам. Интервенция 1968 года в интерпретации поли‑
тика‑диссидента, положив конец не успевшим начаться реформам, 
породила «всенародное оплакивание разбитых на дежд», а последо‑
вавшая за ней нормализация принесла ужесточение режима, чистки, 
возвращение цензуры. Однако сама власть, как считает Млинарж, 
лишь формально прикрывалась социализмом, руководствуясь на са‑
мом деле страхом перед Советским Союзом и желанием обогащения. 
В результате социалистическая система в Чехословакии преврати‑
лась в фарс, абсурд, порождала коррупцию и «состояние шизофре‑
нии как в индивидуальном, так и в коллективном сознании»66. Все 
эти явления, обозначенные в статье Млинаржа, как мы помним, 
нашли свое художественное отражение и в романе Михала Вивега.

В заключение хотелось бы добавить, что, возможно, чешский 
вариант «человека советского» оказался достаточно эфемерным еще 
и потому, что одним из национальных свойств чешского ментали‑
тета является ироничное отношение к жизни, и она, ирония, как 
мы помним, тотально пронизывает весь роман Вивега. Советское, 
антисоветское, постперестроечное —  все воспринимается писате‑
лем в свете ироничного и в то же время любовного, по‑человечески 
теплого авторского отношения. У Вивега вообще нет категоричных, 
однозначных оценок, поэтому и финал романа, который выводит 
судьбы героев в перестроечную эпоху рубежа 1980–1990‑х годов, 
не является противовесом тому «советскому» сюжету, который 
лег в основание книги. Перестройка не приносит облегчения ни‑
кому из героев Вивега: Квидо вдруг испытывает апатию и не хо‑

66 Млинарж З. «Нормализация» Чехословакии после августа 1968 года. С. 136.
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чет продолжать роман; его брата Пако, который принял активное 
участие в событиях Бархатной революции, не оставляет чувство, 
что «кто‑то украл у него революцию»; отец, вновь начавший было 
преуспевать, оказывается смещен в результате очередных, теперь 
уж демократических чисток и попадает все на тот же стекольный 
завод, совершенно разочарованный и разбитый. Нет хеппи‑энда 
после падения режима.



Раздел 5   
«ЧЕЛОВЕК СОВЕТСКИЙ»  

В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ

Глава 21   
Феноменология советского человека  

в «Дневнике» М. Пришвина 1930‑х годов

«Дневник» М. М. Пришвина —  уникальный документ социаль‑
ной жизни России первой половины ХХ века. Писатель вел дневник 
на протяжении полувека —  с 1905 по 1954 год. Публикация «Днев‑
ника» в его полном объеме (18 томов) и нецензурированном виде 
стала возможна только в постсоветский период и заняла 26 лет 
(1991–2017).

Катастрофические события 1917 года 44‑летний Пришвин встре‑
тил сформировавшейся личностью1. Как писатель он продолжал 
традиции русской классики ХIХ века и русского модернизма нача‑
ла ХХ века, был участником Религиозно‑философского общества, 
общался с ключевыми фигурами религиозно‑философского Ренес‑
санса начала века —  Мережковским, Розановым, Вяч. Ивановым, 
Блоком… И в период «советского разрыва» Пришвин в «Дневнике», 
связывая «времена», продолжал диалог по ключевым проблемам 
русской жизни —  как с классиками (Толстой, Достоевский, Чехов…), 
так и с модернистами.

1 Об оценке Пришвиным событий 1917 года подробнее см.: Медведев А. А. Русская 
катастрофа 1917 г. и «большое время» (М. Пришвин, В. Розанов, А. Блок) // Studi Slavistici. 
Rivista dell’Associazione Italiana degli Slavisti. 2019. № 1 (XVI). P. 143–154.
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В юности Пришвин пережил увлечение марксизмом («Левиа‑
фан»), от которого отказался, так как тот рассматривал «единствен‑
ную и неповторимую» личность лишь как случайность, обусловлен‑
ную социальной средой: «И точно так же в прошлом все культурные 
ценности стараются обезличить и объяснить общественно‑хозяйст‑
венными причинами. Но как ни своди все к причинам, явление лич‑
ности, напр., Пушкина или Толстого, есть факт» (31 марта 1931 г.)2. 
От марксизма его спасло творчество (задача «раскрыть в мире себя 
самого»3) и любовь к женщине, раскрывающая, согласно философии 
Пришвина, личность: «…я был именно тем самым безлико‑обще‑
ственным существом, какое сейчас обслуживает зверя Левиафана. 
И вот этот процесс “олевиафанивания” жизни пошел без меня, 
я же, благодаря любовной катастрофе прозрел и забрался в нору. 
И все писательство мое как борьба за личность, за самость разви‑
лось в этой норе» (7 января 1940 г.)4. Октябрь 1917 года Пришвин 
не принял с той же персоналистической позиции —  как «принци‑
пиальное умаление личности» (21 сентября 1917 г.)5. Уже 30 октября 
1917 года он записал в «Дневнике»: «…попали из огня в полымя, 
от царско‑церковного кулака к социалистическому, минуя свобо‑
ду личности»6. И в 1930 году Пришвин приходит к той же мысли: 
«Свобода возможна лишь творческая, т. е. такая свобода, которая 
является не грабежом необходимости, а даром. Грабеж судьбы. Рево‑
люция —  это грабеж личной судьбы человека» (24 ноября 1930 г.)7.

В своем тайном «Дневнике» 1930‑х годов, когда большевистский 
проект создания нового антропологического вида человека достиг 
своего апогея, Пришвин изнутри советской повседневности дает, 
по сути, феноменологию нового советского человека и новых совет‑
ских реалий —  как бы со стороны, остраненно описывает установки 

2 Пришвин M. М. Дневники, 1930–1931. СПб. : Росток, 2006. С. 355. Здесь и далее 
дата дневниковой записи указана в скобках после цитаты.

3 Там же. С. 354.
4 Пришвин М. М. Дневники, 1940–1941. М. : РОССПЭН, 2012. С. 9.
5 Пришвин M. M. Дневники, 1914–1917. СПб. : Росток, 2007. С. 513.
6 Там же. С. 528.
7 Пришвин M. М. Дневники, 1930–1931. С. 287–288.
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идеологизированного8 сознания советского человека (в его сходстве 
и отличии от человека русского дореволюционного).

В новой советской реальности писатель видит воплощение база‑
ровского нигилизма, но в такой его концентрации, что Базаров как 
протогерой советского человека предстает лишь его слабым отра‑
жением: «…это большевик под пером Тургенева… теперь, когда все 
сбылось, Базаров не человек, а бледное пятно…» (25 февраля 1935 г.)9.

Мощным проявлением предельно идеологизированного со‑
знания в этот период была Российская ассоциация пролетарских 
писателей (РАПП, 1925–1932), ставшая политическим инструментом 
Сталина в сфере литературы. Мышление рапповцев отличалось 
предельным догматизмом, поиском «врага», насилием над дейст‑
вительностью и душой человека. Разнообразие живой реальности 
и живая сложность личности подвергались ими в прокрустовом 
ложе советской идеологии жесткой вульгарно‑социологической 
схематизации. В «Дневнике» 1931 года Пришвин отмечает, как с по‑
зиций классовой (пролетарской) идеологии рапповцами грубо 
искажается образ Ап. Григорьева: «…открыли, что Ап. Григорьев 
был идеологом торговой буржуазии. Для нас это “открытие” ничего 
не открывает, можно быть идеологом буржуазии и дать миру много 
ценного, и это ценное надо бы и раскрыть критику. Но марксистский 
критик открыл “идеолога”, и тут все. <…> …классовая борьба есть 
частность нашей общей повседневной борьбы, частность, прини‑
маемая за все (pars quo totum). <…> …это открывание первопри‑
чин или “разъяснение” (писателя) выбрасывает живого человека 

8 Установки идеологического индоктринированного сознания описал Р. Барт: идео‑
логия всегда «частична» по отношению к целому; но при этом претендует на «имперское» 
господство и универсальность; отсюда ее агрессивность; она имеет принудительный 
характер («стремится подавить личностное сознание и отчуждает ответственность 
индивида»); выдает себя за явление «природы», т. е. как нечто «естественное», а не как 
продукт культуры; она стереотипна («идеология пытается упразднить всякое непосред‑
ственное видение мира, его творческое “открытие” в актах индивидуального опыта, 
предлагая взамен рутинное “узнавание” готовых клише, топосов»); стремится к созданию 
«устойчивого», постоянного образа мира, «вырабатывая для этого Нормы, Правила 
и Схемы, под которые подгоняется подвижная, бесконечно изменчивая Жизнь» (см.: 
Косиков Г. К. Идеология. Коннотация. Текст // Барт Р. S/Z. М. : УРСС, 2001. С. 10–11).

9 Пришвин М. М. Дневники, 1932–1935. СПб. : Росток, 2009. С. 608.
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и обрекает на бездействие и часто голодание; если же заглянуть 
в жизнь шире, то там эта философия превратилась в настоящую 
инквизицию, которую называют “чисткой”10. Жизнь какого‑нибудь 
совхоза состоит в постоянной чистке, доносах, интригах и беспре‑
рывной смене лиц» (22 декабря 1931 г.)11. Как видим, в соответствии 
с бартовской концепцией идеологического сознания, в рапповском 
восприятии Григорьева «частное» (классовые отношения) выдается 
за «целое», живая личность подменяется схемой, которая агрессивно 
навязывается читателю.

И сам Пришвин подвергся идеологической травле со стороны со‑
ветских «нигилистов» в лице представителей ЛЕФа (Левого фронта 
искусств), РАППа и близких к ним критиков (Осип Брик, Владимир 
Киршон, Аркадий Глаголев, Михаил Григорьев). Писатель приво‑
дит цитату из речи одного из лидеров РАППа В. Киршона на XVI 
съезде ВКП(б), называя ее «гнусной». Киршон обрушился с крити‑
кой на группу «Перевал» (к ней примыкал Пришвин), обвиняя ее 
в том, что в ответ на лозунг ликвидации кулачества как класса она 
выдвинула «лозунг гуманизма и человеколюбия», воспринимала 
советскую литературу как «единый поток» и отказывалась требовать 
от писателей «политическую выдержанность» (8 июля 1930 г.)12. 
Киршон увидел в «Перевале» «классового врага», «идеологическую 
агентуру кулачества и буржуазии в нашей стране, эмигрантщины 
и империалистов за границей»13. С позиций классовой пролетарской 
идеологии и пролетарского искусства Киршон требовал от «писате‑
лей‑попутчиков» (к которым относили и Пришвина) «более реши‑
тельно рвать со старыми традициями, кастовой обособленностью, 

10 Понятие восходит к статье Ленина «О чистке партии» (Правда. 1921. 21 сент.), 
в которой он обосновывал необходимость «очистить» партию по классовому и идеоло‑
гическому признакам от «мелкобуржуазных элементов» и «меньшевиков». Ленинскую 
политику чисток продолжил Сталин, проведя чистку перед началом коллективизации: 
«Для партии важнее всего, чтобы он (человек. —  Авт.) был беспрекословным ее ору‑
дием» (Трушнович А. Р. Воспоминания корниловца (1914–1934) // Добровольческий 
корпус : [сайт]. URL: http://www.xxl3.ru/belie/zap_korn3.htm (дата обращения: 14.07.2019)).

11 Пришвин М. М. Дневники, 1930–1931. С. 580.
12 См.: Там же. С. 147.
13 Речь т. В. Киршона // Звезда. 1930. № 8. С. 214.
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интеллигентским индивидуализмом»: «Им нужно броситься в гущу 
строительной работы; им нужно ехать в деревню, ехать на строи‑
тельство, бросить свои городские кабинеты и литературные дома, 
чтобы вместе с пролетариатом, среди него, получать материал для 
творчества, перевоспитывать себя»14.

Показательно, что рапповская идеология стремилась прежде 
всего уничтожить гуманистические ценности. Для рапповцев был 
неприемлем даже компромиссный «социалистический гуманизм». 
Так, Л. Авербах в 1929 году писал: «К нам приходят с пропагандой 
гуманизма, как будто есть на свете что‑либо более истинно‑чело‑
вечное, чем классовая ненависть пролетариата…»15. В статье М. Бо‑
чачера (1930) гуманизм и нравственность открыто подменялись 
«революционным насилием», «классовой борьбой пролетариата», 
«революционной целесообразностью»16. Позднее рапповское со‑
знание точно изобразил А. И. Солженицын в образе «напостовца» 
Шурки Гена (рассказ «Настенька», 1995), оправдывающего борьбу 
с «Перевалом» как группой, «договорившейся до неославянофиль‑
ства, до кулацкого гуманизма, до “любви к человеку вообще”, “кра‑
сота общечеловечна”»17. Свою лепту в дискредитацию гуманизма 
и в создание образа классового врага внес и М. Горький, ставший 
идеологом классового гуманизма18.

Идеологическое восприятие литературы и реальности наиболь‑
шего абсурда достигает в критике Пришвина лефовцем О. Бриком, 
обвинившим писателя в том, что в его рассказе о природе нет «со‑
ветского духа»: «Но нет в вашем рассказе того, как это называется… 

14 Речь т. В. Киршона. С. 214–215.
15 Белая Г. А. Дон‑Кихоты 20‑х годов : «Перевал» и судьба его идей. М. : Совет. 

писатель, 1989. С. 312.
16 См.: Там же. С. 313.
17 См.: Солженицын А. И. Собрание сочинений : в 30 т. М. : Время, 2006. Т. 1. С. 362.
18 См.: Горький М. Пролетарский гуманизм // Собр. соч. : в 30 т. М. : Гос. изд‑во худож. 

лит., 1953. Т. 27. С. 234, 235, 558. Именно в русле этой классовой концепции гуманизма 
возник знаменитый лозунг «Если враг не сдается —  его уничтожают» в одноименной статье 
Горького (Правда. 1930. 15 нояб.). В статье «Гуманистам» (Правда. 1930. 11 дек.) Горький 
отказывался от сотрудничества в «Интернациональном союзе писателей‑демократов», 
так как его члены (Альберт Эйнштейн, Генрих Манн) подписали протест немецкой «Лиги 
защиты прав человека» против казни 48 «организаторов пищевого голода».
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Да, да, духа, советского духа… Вы не улыбайтесь, пожалуйста… Вот, 
к примеру, вы пишете о вороне, а у вас не чувствуется, что это наша, 
советская ворона <…> [По мере того как говорили другие ораторы, 
Михаил Михайлович все больше и больше наливался краской. Он 
начал понимать, что происходит: это была во всех деталях проду‑
манная, тщательно взвешенная травля писателя.]»19

После этих и других выпадов против него в печати, которые 
Пришвин называет «чисткой» (7 декабря 1930 г.)20, он вынужден 
отмежеваться от «Перевала», понимая, что в противном случае 
эта кампания приведет к тому, что он как писатель окажется «за 
бортом» (8 июля 1930 г.)21.

В «Дневнике» 1930‑х годов Пришвин наблюдает и описывает 
ключевые установки советского идеологизированного сознания 
и поведения советского человека этого периода. Рассмотрим основ‑
ные положения этой программы советских Базаровых.

Утилитарное отношение к человеку. В 1930 году Пришвин тяже‑
ло переживает уничтожение в Троице‑Сергиевой лавре колоколов 
годуновской эпохи. Писатель свидетельствует об этом в «Дневни‑
ке» и создает объемную фотохронику этих событий (более сотни 
негативов)22. Пришвин видит в этом больше, чем варварское унич‑
тожение культуры. Колокол «Годунов» для него —  это «личное яв‑
ление меди», «личность, единственный в мире колокол», поэтому 
его уничтожение —  это «принципиальное равнодушие» к лично‑
сти, утилитарное отношение к ней как к «подшипнику»: «Страшно 
в этом некое принципиальное равнодушие к форме личного бы‑
тия: служила медь колоколам, а теперь потребовалось —  и будет 
подшипником. И самое страшное, когда переведешь на себя: “Ты, 
скажут, писатель Пришвин, сказками занимаешься, приказываем 
тебе писать о колхозах”» (3 февраля 1930 г.)23.

19 Варламов А. Н. Пришвин. М. : Молодая гвардия, 2003. С. 324–326.
20 См.: Пришвин М. М. Дневники, 1930–1931. С. 296.
21 См.: Там же. С. 147.
22 См.: Когда били колокола… Фотосъемка М. М. Пришвина, 1930 : альбом. М. : 

Индрик, 2011.
23 Пришвин M. М. Дневники, 1930–1931. С. 31–32.
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Сталинское представление о личности Пришвин видит в про‑
пагандистском образе Стаханова: «Сталинская конституция имеет 
в виду не личность, а стахановца, т. е. личность, обусловленную 
непосредственной пользой для общества. Личность понимается 
Сталиным не как самостоятельная творческая монада, а как уплот‑
нение в какой‑то точке общественной массы» (25 ноября 1936 г.)24. 
Писатель понимает, что воплощенный в Стаханове культ рабочего 
вытекает из ненависти Сталина к интеллигенции, унаследованной 
от Ленина25: «Вчера Сталин… сказал, что… интеллигенция не класс 
и во все времена была только “прослойкой”…»26. Но именно в ин‑
теллигенции для Пришвина и заключается «то самое творческое “я”, 
за которое я болею душой с малолетства», и в этом он оказывается 
близок американскому пониманию конституции «как освобожде‑
ния личности творческой, создающей из бесполезного высшие 
ценности» (25 ноября 1936 г.)27. Полное отсутствие интеллигенции 
в верхних эшелонах власти Пришвин объясняет тем же сталинским 
нигилизмом: «Президиум Верховного Совета: ни одного интелли‑
гентно‑осмысленного лица, всё как результат нигилизма: т. е. что 
не в этих мечтах‑“надстройках” суть дела: все это ничто, а жизнь 
идет своим ходом» (20 июля 1938 г.)28. Сталинский тип «начальни‑
ка», «распятого чиновника» («орденоносец, стахановец, лауреат») 
для Пришвина не личность, поскольку личность «свободна в себе, 
и состоит для себя самой, и подлежит обложению лишь в предметах 
своего личного дела и дохода от него» (8 августа 1951 г.)29.

Государственный человек. Пришвин подчеркивает тотальный 
диктат государства над личностью: «Никогда в истории человечества 

24 Пришвин M. М. Дневники, 1936–1937. СПб. : Росток, 2010. С. 371.
25 Ср.: «Ленин объявил интеллигенцию лимоном, из которого народ должен выжать 

все соки и потом выбросить. Народ тяпнул обухом по лимону, брызги разлетелись в раз‑
ные стороны. Огородник Иван Афанасьевич пришел и сказал: “Во всем была виновата 
ан‑тилли‑генция!”» (15 марта 1919 г.). См.: Пришвин M. М. Дневники, 1918–1919. С. 373.

26 Пришвин M. М. Дневники, 1936–1937. С. 370.
27 Там же. С. 371.
28 Пришвин М. М. Дневники, 1938–1939. СПб. : Росток, 2010. С. 145.
29 Пришвин М. М. Дневники, 1950–1951. СПб. : Росток, 2016. С. 470–471.
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Левиафан не достигал такой мощи, как в СССР» (1938)30; «Коммунист 
есть непременно Левиафан, государственное животное на всех че‑
тырех ногах» (17 июня 1937 г.)31. Это преобладание государства над 
личностью формирует «целесообразное» (с точки зрения государства) 
отношение к человеку: «Везде шныряет уполномоченный ГПУ. Его 
бесстрастие. И вообще намечается тип такого чисто государственно‑
го человека: ему до тебя, как человека, нет никакого дела. Холодное, 
неумолимое существо. Это же настроение было, помнится, в тюрьме 
царской от тов. прокурора» (8 января 1930 г.)32. Долгом же «двуногой 
личности» является показать «четвероногому Левиафану» «возмож‑
ность неподкупного, независимого ни от каких его благ личного 
существования, удовлетворения бесполезностью» (17 июня 1937 г.)33.

Коллективный человек. Пришвин констатирует обезличивание 
личности в коллективе, ее порабощение в массовом поклонении 
«вождю»: «…образовалась аморфная масса, ныне распределяющаяся 
вокруг личности вождя, как опилки вокруг магнитного полюса» 
(25 ноября 1936 г.)34. Так, во время партийного съезда писатель на‑
блюдает, как «каждый в крайнем славословии, хлопаньи в ладоши 
как будто сознательно старался заглушить, забить голос собст‑
венной личности»: «Что‑то зловещее и небывалое в человечестве 
чудилось в этих говорящих и хлопающих марионетках» (13 ноя‑
бря 1936 г.)35. Человек превращается в механически управляемую 
вещь —  «марионетку», манипулируемую «кукловодом»: «Военный 
оратор, молодой человек до того навострился речи говорить, что 
простым повышением голоса в соотв[етствующих] местах речи он 
как бы нажимал пуговку, после чего сотни механических рук, без 
малейшего участия внутреннего человека в гражданине, приводи‑
лись в движение и похлопывали»36.

30 Пришвин М. М. Дневники, 1938–1939. С. 562.
31 Пришвин M. М. Дневники, 1936–1937. С. 636.
32 Пришвин M. М. Дневники, 1930–1931. С. 8.
33 Пришвин M. М. Дневники, 1936–1937. С. 636.
34 Там же. С. 367.
35 Там же. С. 355.
36 Там же.
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Отрицание настоящего. Утопический проект коммунизма ба‑
зируется на замещении настоящего будущим, которому человек 
приносится в жертву: «Иногда мне кажется, что под предлогом 
будущего в нашем времени таится отрицание текущего момента 
жизни, и вот именно отсюда каким‑то образом выходит пренебре‑
жение личностью» (17 июня 1937 г.)37; «…советская жизнь именно 
и отдана вся будущему, что именно все мы отданы этой “вечности” 
и так всецело, что каждому из нас в настоящем нет ничего, и оттого 
каждому не из чего составить для себя план будущего» (10 июля 
1950 г.)38; «Человек живет не для себя, не для своего настоящего, 
а только для будущего, он есть не личность, а распятый чиновник» 
(8 августа 1951 г.)39.

Этот образ утопического будущего, к которому «вождь» ведет 
«народ», визуализирован на пропагандистском плакате с призывом: 
«Под водительством великого Сталина —  вперед к коммунизму!»40. 
На фоне карты СССР (на ней выделены успехи индустриализации: 
несколько ГЭС, оросительных каналов, сталинская высотка…) —  до‑
минирующая фигура Сталина, стоящего на трибуне как на пьедеста‑
ле (по сути, в образе памятника) и указывающего поднятым вверх 
перстом путь в «светлое будущее». Образ народа, находящегося 
за спиной «вождя», дан «безликими массами» (которые стянуты 
к нему, как «опилки»), и лишь на первом плане мы видим лица 
людей, но композиционно они находятся намного ниже Сталина 
(на уровне «безликих масс») и даны не индивидуально, а в качестве 
символов многонационального СССР.

Нетерпимость и догматизм. Идеологическую непримиримость 
с другой позицией Пришвин считает исходным пунктом револю‑
ции: «…в моем сознании она началась, когда в одном каком‑то 

37 Пришвин M. М. Дневники, 1936–1937. С. 636.
38 Пришвин М. М. Дневники, 1950–1951. С. 145.
39 Там же. С. 470–471.
40 См.: Березовский Б., Соловьев М. Под водительством великого Сталина —  впе‑

ред к коммунизму! : плакат, 1951 // Весь Артхив : [сайт]. URL: https://artchive.ru/art‑
ists/75618~Boris_Feoktistovich_Berezovskij_Mikhail_Mikhajlovich_Solov’ev/works/507333~‑
Pod_voditel’stvom_velikogo_Stalina_vpered_k_kommunizmu (дата обращения: 14.07.2019).
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(не помню) театре матрос с галерки пустил пулю в артиста за то, 
что он назвал в каком‑то стихотворении имя Христа41. По существу, 
не в актера была направлена пуля, а в имя Христа или в личность 
человека, в личное мнение. После того было создано единое гене‑
ральное мнение, все же отдельные несогласные мнения отсекались, 
как листья, как сучки на дереве. И раньше всегда власть создавалась 
в существе своем победой какой‑нибудь идеи. Но там идея была 
замаскирована личностью (Грозный, Петр), теперь же торжествует 
не личность, а именно мнение, исключающее все другие отдельные» 
(12 декабря 1941 г.)42. Писатель отмечает, что со сменой диктатора 
(Ленин, Сталин) в советской системе устанавливается догматиче‑
ская непогрешимость его идей: «Характерная черта революции, 
что факт победы того или другого претендента на власть сейчас же 
устанавливает обязательность для всех и даже непогрешимость его 
идей. Победил и кончено, и животы наши на! вот наши животы, 
и головы, и все» (1 ноября 1930 г.)43.

Классовая этика. Пришвин размышляет об этике советского 
человека, разрушенной административной вертикалью (подчинение 
и насилие): «Механизация этики, проходящей через госаппараты, 
к человеческой личности такая этика доходит в форме военного при‑
каза, —  какая же тут этика!» (1 апреля 1932 г.)44; «Коммунизм так же, 
как и старинная община в русском народе, имеет в основе значение 
административное и никак не этическое» (21 июля 1953 г.)45. Со‑
ветская этика определяется государственной «целесообразностью» 
(«цель оправдывает средства»): «Иной совестливый человек ныне 

41 З. Н. Гиппиус вспоминала, что в конце 1917 года в «разгар ночных грабежей, 
убийств и полного торжества Ленина» на одном из литературных вечеров в Петербурге, 
«когда какой‑то артист прочел стихотворенье Дм. С‑ча [Мережковского] “Христос Вос‑
крес” (очень старое, но очень сделавшееся тогда актуальным), кто‑то из публики, солдат, 
конечно, —  выстрелил в чтеца из револьвера» (Гиппиус-Мережковская З. Н. Дмитрий 
Мережковский. Париж : YMCA‑PRESS, 1951. С. 231). Это стихотворение (1887) было 
популярным благодаря написанному на его слова С. В. Рахманиновым романсу (1906).

42 Пришвин М. М. Дневники, 1940–1941. С. 723–724.
43 Пришвин M. М. Дневники, 1930–1931. С. 266.
44 Пришвин М. М. Дневники, 1932–1935. С. 99
45 Пришвин М. М. Дневники, 1952–1954. СПб. : Росток, 2017. С. 400.
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содрогается от мысли, которая навязывается ему теперь повсед‑
невно: что самое невероятное преступление, ложь, обманы самые 
наглые, систематическое насилие над личностью человека —  все это 
может не только оставаться безнаказанным, но даже быть неплохим 
рычагом истории, будущего» (24 января 1930 г.)46.

Классовый подход к человеку подменяет совесть как универсаль‑
ную этическую ценность узким классовым понятием: «…можно ли 
сказать “пролетарская совесть”? —  Сказать можно, только есть ли 
она? Совесть —  это личный контроль» (2 ноября 1930 г.)47; «Неко‑
торые (Огнев) пробуют каяться в своей интеллигентской совести 
в надежде докаяться до пролетарской, но это им никогда не удастся, 
потому что в совести пролетарской нет ничего, —  пустота, в кото‑
рую врывается иное историческое содержание, во всяком случае 
не гуманитарного характера» (7 ноября 1932 г.)48. Однако классовая 
этика «стахановца» не работает: «…какой‑то отменный стахановец 
заморил голодом свою мать и еще сделал что‑то очень скверное. 
Так вот и начинает звонить потонувший колокол старой морали» 
(15 июня 1950 г.)49.

Мессианизм. Проецируя на идею коммунизма слова В. Белин‑
ского о том, что Россия имеет особое призвание «сказать миру 
свое слово» («Взгляд на русскую литературу 1846 года»), Пришвин 
полемизирует с этой мессианской верой в призвание России: «Моя 
родная страна скажет новое слово, чем укажет путь всему миру. 
А разве немец не так тоже думал, англичанин, француз? Путь веры 
в миссию своей страны кончится непременно войной» (21 мая 
1950 г.)50. Г. П. Федотов отмечал в 1945 году сходство советского 
человека с типом московского человека XVI века именно в общем 
для них мессианском сознании («Москва —  Третий Рим»): совет‑
ский человек «ближе к москвичу своим гордым национальным 
сознанием, его страна единственно православная, единственно 

46 Пришвин M. М. Дневники, 1930–1931. С. 15.
47 Там же. С. 271.
48 Пришвин М. М. Дневники, 1932–1935. С. 230.
49 Пришвин М. М. Дневники, 1950–1951. С. 127.
50 Там же. С. 101.
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социалистическая —  первая в мире: третий Рим. Он с презрением 
смотрит на остальной, то есть западный мир; не знает его, не любит 
и боится его»51.

Разрушение женского начала. «Революция создает женщину 
колхоза» (10 июля 1930 г.)52. Видя в революции «идейное», мужское 
начало, Пришвин наблюдает, что она «с особенной ненавистью 
устремилась в дело разрушения женственного мира, любви, мате‑
ринства», так как именно в нем истоки личности —  «различимо‑
сти людей между собой и вместе с тем, конечно, и собственности, 
и таланта» (10 июля 1930 г.)53; именно матери воспитывали в досо‑
ветской системе чувство собственности как «краеугольный камень 
всей общественности» (8 июля 1930 г.)54. Пришвина возмущает это 
нигилистическое отрицание материнства и любви: «…почему, напр., 
издевается автор статьи “социалистического города” над материн‑
ским чувством? почему “детство”, “любовь” и т. п., напр., почитание 
стариков, отца и матери —  все это запрещено у нас. <…> Так созда‑
ется пчелиное государство, в котором любовь, материнство и т. п. 
питомники индивидуальности мешают коммунистическому труду» 
(8 июля 1930 г.)55. Скорее всего, Пришвин имеет в виду брошюру 
Леонида Сабсовича, в которой автор предлагал план радикальной 
реконструкции быта на социалистических началах: «Мы полно‑
стью раскрепостим женщину и превратим ее в полного работника 
и действительно равноправного гражданина социалистического 
общества»56. Сабсович предлагал ввести в домах‑коммунах раз‑
дельное проживание матери и младенца, чтобы не привязывать 
мать к «дому»: «Вопрос о совместном жительстве детей на одной 
площади с родителями может быть решен только отрицательно»57. 
Он считал, что «общественное воспитание» ребенка советским 

51 Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. СПб. : 
София, 1992. Т. 2. С. 276–303.

52 Пришвин M. М. Дневники, 1930–1931. С. 149–150.
53 Там же. С. 149.
54 Там же. С. 149–150.
55 Там же. С. 147.
56 Сабсович Л. Социалистические города. М. : Моск. рабочий, 1930. С. 121.
57 Там же. С. 46.
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коллективом важнее «индивидуального воспитания» и что мать 
не может заниматься воспитанием сына по причине своей занятости 
на производстве и общественной работе, а вопрос о «материнской 
ласке» поднимается не самими работницами и крестьянками, а ча‑
стью интеллигенции, «пропитанной мелкобуржуазными “интелли‑
гентскими” предрассудками»58. При этом первостепенной является 
связь воспитания ребенка с производством: «Дети должны работать 
в своем производственном хозяйстве, которое им по силам, которое 
они могут охватить, которое они могут изучать, совершенствовать, 
которым они могут управлять. <…> …необходимо и систематиче‑
ское конкретное ознакомление детей с крупными предприятиями, 
сложными машинами и т. п.»59.

Этот утилитарный, производственный образ женщины, утратив‑
ший черты женственности и материнства, воплощен на советском 
пропагандистском плакате 1930‑х годов. Так, например, на плакате 
в стиле конструктивизма мы видим конструирование образа жен‑
щины не как матери или жены, а прежде всего с точки зрения ее 
профессиональной деятельности —  она выступает в традиционно 
мужских профессиях (инженер‑проектировщик на фоне инду‑
стриального ландшафта и комбайнер на фоне уборочной страды) 
и, соответственно, наделяется маскулинными чертами60. Пришвин 
писал по поводу подобного плакатного обезличивающего образа: 
«На машины в иллюстр. журналах смотреть невозможно, пото‑
му что их изображают бессмысленно‑фотографически и рабочих 
приставляют условно, тоже каких‑то автоматов, а не живых людей. 
Подходят к человеку от машины, фетишируют. Надо, напротив, все 
внимание обратить на человека, на его внутренний мир и оттуда 
подойти к машине» (12 марта 1931 г.)61.

58 Сабсович Л. Социалистические города. С. 75–76.
59 Там же. С. 78.
60 См.: Образ женщины в советских плакатах 1920–40‑х годов // Tehne : [российский 

архитектурно‑дизайнерский портал, работающий при поддержке Союза архитекторов 
России и Союза дизайнеров России]. URL: http://tehne.com/node/5905 (дата обращения: 
14.07.2019).

61 Пришвин M. М. Дневники, 1930–1931. С. 345.
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Отрицание собственности. Для Пришвина собственность —  
не узкая экономическая категория, она напрямую соотносится им 
с личностью: «И бороться против собственности значит бороться 
и против личности, и победить собственность значит уничтожить 
все личное в человеке и превратить его в раба. <…> До сих пор 
революция била в самую личность, и вот из этой раны истекает 
моя злоба» (1 октября 1932 г.)62; «Коммунизм выскреб все личные 
привязанности наших людей к своим вещам, все личные навыки 
(кустарей), все народные обычаи» (25 ноября 1936 г.)63. Поэтому 
качество вещи связано с отношением к личности: если советское 
представление обходится без понятия «личность», веря, что лич‑
ность, создающая качество вещей, появится в коллективном сорев‑
новании, то в досоветском представлении («ремесленная душа») 
«красота вещей и качество их является свидетельством совершен‑
ства личности творящего человека» (6 апреля 1931 г.)64.

Отрицание духовных сфер бытия. Писатель констатирует под‑
мену философии и искусства идеологией, а также утилитарное 
сведение искусства к «технике»: «Молодой писатель полагает, что 
в Марксе, Ленине и Сталине все вопросы философии, этики, искус‑
ства решены (диамат), и если взять технику у старых мастеров, 
то каждый может сделаться писателем!»; «Литература приравнива‑
ется к технике: коммунисты учатся у старых инженеров до тех пор, 
пока сами не будут инженерами. Но художников делает не техника, 
а искание правды в красоте». Пришвин говорит и об идеологиче-
ском цензурировании мировой культуры: «…сектантское отношение 
к мировой литературе, из которой молодому писателю поступает 
для личного рассмотрения не все, а только угодное начальству» 
(24 августа 1932 г.)65.

Разрушение живой человеческой речи, языка. Пришвин наблю‑
дает, как человеческая речь заменяется идеологическими клише, 
создающими образ врага: «…“оратор с пеной у рта”– это уже образ 

62 Пришвин М. М. Дневники, 1932–1935. С. 208.
63 Пришвин М. М. Дневники, 1936–1937. С. 367.
64 Пришвин M. М. Дневники, 1930–1931. С. 362.
65 Пришвин М. М. Дневники, 1932–1935. С. 180.
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вечный, всякий враждебный оратор непременно говорит с пеной 
у рта. И вся многомиллионная, ныне вся грамотная страна ежеднев‑
но усваивает себе эти образы. <…> Каждый советский гражданин 
теперь говорит этим официальным языком» (10 декабря 1936 г.)66. 
Дискурс насилия Пришвин улавливает, например, во фразе «в силу 
необходимости» (24 ноября 1930 г.)67.

Как отмечают Я. Гришина и Н. Полтавцева, с пришвинской 
точки зрения государство не должно быть носителем идеи. Функ‑
ция государства —  «устраивать жизнь человеческого общества 
(«Принципы могут быть у частных людей… государство не должно 
иметь… пристрастия к идеям»), не должна быть идеей коопера‑
ция («кооперация… должна быть… делом, и дело общественное 
должно исходить из личной выгоды»), не может быть идейной 
литература или любовь»68. И советская система обречена именно 
потому, что идеология вытеснила в ней саму жизнь («марксисты, 
называющие себя материалистами… совершенно лишены чувст‑
ва восприятия материального мира: это чистейшие идеалисты»; 
«Буржуазия была историческим щупалом материи, и социализм 
только тогда сделает шаг вперед, когда признает буржуазию своим 
отцом —  материю»)69.

Уже в 1917 году, в период предельно идеологизированной 
жизни, нигилизма и разрушения, Пришвин открывает для себя 
ценность обычной, повседневной жизни —  бытовой и природной 
(«клейкие листики» Достоевского), о чем спустя двадцать лет 
пишет: «…сквозь пустые будни революции я увидел священные 
будни мира и с этими священными клейкими листиками соединил 
свою поэзию» (23 августа 1937 г.)70. Утрату этого чувства живой 
повседневной жизни в силу захваченности «большой идеологией» 
Пришвин видит в русском расколе, романтизме, большевизме 

66 Пришвин М. М. Дневники, 1936–1937. С. 396–397.
67 Пришвин M. М. Дневники, 1930–1931. С. 288.
68 Пришвин М. М. Дневники, 1932–1935. С. 494.
69 См.: Гришина Я. З. Полтавцева Н. Г. Комментарии // Пришвин Н. М. Дневники, 

1923–1925. СПб. : Росток, 2009. С. 495.
70 Пришвин М. М. Дневники, 1936–1937. С. 724.
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и сталинизме: «…чувство потери интереса к повседневной работе 
ввиду мировой катастрофы было основным чувством студентов‑
революционеров нашего времени. Тысячи всяких возможных 
инженеров бросили из‑за этого свое ученье и стали подпольными 
людьми. Это чувство родственно и староверческому “концу све‑
та”, и пораженческому, и, может быть, “мировая скорбь” того же 
происхождения (ввиду чего‑то большого не хочется делать малое). 
На этом и выросла русская интеллигенция и весь ее нигилизм, 
и отсюда стахановец как антитеза» (23 августа 1937 г.)71. Позже 
писатель придет к мысли о том, что ценности простой, обыден‑
ной жизни в России угрожает не только «рабство рационализма, 
царствующего в нашей революционной мысли», но и «рабство 
безответственной мистики, царствующей в религии»72.

Пришвин реабилитирует презренные для идейной интеллиген‑
ции понятия «обыватель» и «быт»: «обыватель по существу своему 
должен охранять жизнь от разрушения, и вы, нападая на обывателя, 
нападаете на существо жизни» (10 октября 1921 г.)73; «Я обыватель: 
о‑быватель! я бытую и понимаю свое бытие как улучшение личных 
отношений к людям и вещам, я понимаю быт как постоянное улуч‑
шение личных отношений, культуру их. Быт —  культура личных 
отношений своих к людям и вещам» (2 июня 1922 г.)74. В этом пафосе 
бытовой жизни Пришвин продолжает своего учителя —  В. В. Ро‑
занова, ответившего на идейный вопрос в заглавии знаменитого 
нигилистического романа Чернышевского необходимостью жить 
реальной жизнью: «“Что делать?” —  спросил нетерпеливый пе‑
тербургский юноша. —  Как что делать: если это лето —  чистить 
ягоды и варить варенье; если зима —  пить с этим вареньем чай»75. 
О спасающей от «идейной пустоты» природе, опять же в связи с Ро‑
зановым, Пришвин писал еще в 1914 году: «С Розановым сближает 

71 Пришвин М. М. Дневники, 1936–1937. С. 723.
72 Из русской думы : в 2 т. М. : Роман‑газета, 1995. Т. 2. С. 191.
73 Пришвин М. М. Дневники, 1920–1922. М. : Моск. рабочий, 1995. С. 215.
74 Пришвин М. М. Дневники. М. : Правда, 1990. С. 113.
75 Розанов В. В. Эмбрионы // Розанов В. В. Собрание сочинений. Религия и культура : 

статьи и очерки 1902–1903 гг. М. : Республика ; СПб. : Росток, 2008. С. 211.
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меня страх перед кошмаром (мозговое крушение) и благодарность 
природе, спасающей от нее» (10 февраля 1914 г.)76.

Уход Гоголя, Достоевского и Толстого из сферы искусства в ре‑
лигиозное учительство Пришвин оценивает как соблазняющий 
«демонизм», считая, что должен остаться художником до конца: 
«…художник не отдается во власть выманивающих его из сферы 
искусства идей, а напротив, как только идея начинает выманивать 
его, соблазнять, отрывая от земли, он самую идею выбрасывает 
и за то самое, снижаясь, получает в свое видение новую деталь. 
<…> На этом же пути разрешить все вопросы только средствами 
искусства, оставаясь художником до конца» (25 января 1933 г.)77.

Живительным источником онтологического чувства «священ‑
ных будней» бытия для Пришвина в ситуации идеологического 
прессинга 30‑х годов была русская классика. Так, перечитывая «От‑
цов и детей», он открывает в романе переживание онтологической 
полноты простой, обыденной человеческой жизни —  в эпизоде, 
когда Катя, окруженная в садовой галерее «свежестью и тенью», 
«читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, 
которое, вероятно, знакомо каждому и прелесть которого состоит 
в едва сознательном немотствующем подкарауливании широкой 
жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас, и в нас 
самих»78 (25 февраля 1935 г.)79.

Эта способность созерцать мир и слияние в непосредственном 
наблюдении с самим бытием в его временнóй текучести являет‑
ся главным творческим принципом Пришвина, противостоящим 
любой идеократии: «1 Октября. Сегодня восход холодный в мо‑
розном тумане. Я слился с жизнью природы, и в душе вдруг, как 
голубь, затрепетала радость жизни» (1 октября 1932 г.)80; «внимание 
есть вмещение целого в часть, макрокосм в микрокосме, вселенная 

76 Пришвин M. М. Дневники. 1914–1917. С. 39.
77 Пришвин М. М. Дневники. 1932–1935. С. 249.
78 См.: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. М. : Наука, 1981. 

Т. 7. С. 164.
79 Пришвин М. М. Дневники, 1932–1935. С. 607–608.
80 Там же. С. 208.
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в сверкающей росинке утреннего ириса» (15 июня 1950 г.)81. В этом 
созерцательном внимании —  сущность личности: «И я понял в это 
мгновенье, что это чувство есть чувство личности и что отсюда 
исходит, в этом рождается чувство собственности: хочется жить 
и все делать своим» (1 октября 1932 г.)82.

Этот, по  сути, феноменологический принцип проявляется 
не только в прозе Пришвина, но и в его художественной фотогра‑
фии, которая является визуальным аналогом его работы со словом: 
«…ценность фотографии заключается в точной передаче образа 
мира, вследствие чего у нас получается убеждение в его существо‑
вании как бы совсем независимо от нашего восприятия» (5 сентября 
1929 г.)83. На фотографиях макросъемки (паутинка, капли, почки)84 
Пришвин фиксирует обычно не замечаемую красоту, «прекрасное 
мгновенье» повседневной жизни —  две капли воды на почках ве‑
точки, в которых отражаются уходящие в небо стволы деревьев, или 
лесную паутинку, украшенную сияющими каплями росы: «ковер 
жемчужный, волшебный, как ковер‑самолет» (13 августа 1949 г.)85. 
Таким образом Пришвин открывает индоктринированному со‑
знанию, монологически объективирующему природу и личность, 
непосредственное ви́дение мира, словами М. М. Бахтина, — «самора‑
скрывающееся бытие»86, которое идеология стремится упразднить, 
заменяя на легко узнаваемые клише.

Писатель констатирует социальную обреченность советской 
идеологии, так как она вытесняет саму жизнь. Увидеть и проа‑
нализировать эти идеологические установки писателю удалось 
во многом именно потому, что сам он принадлежал к гуманистиче‑
скому, надидеологическому типу личности, которая сформировалась 

81 Пришвин М. М. Дневники, 1950–1951. С. 128.
82 Пришвин М. М. Дневники, 1932–1935. С. 208.
83 Пришвин М. М. Дневники, 1928–1929. М. : Русская книга, 2004. С. 453.
84 См.: Пришвинский календарь : [фотозарисовки] // Орловская детская библио‑

тека им. М. М. Пришвина : [cайт]. URL: http://www.prishvinka.ru/glavn/door/prish_kal/
fotozarisovki_2.htm (дата обращения: 14.07.2019).

85 Пришвин М. М. Дневники, 1948–1949. М. : Новый хронограф, 2014. С. 787.
86 См.: Бахтин М. М. К философским основам гуманитарных наук // Собр. соч. : 

в 7 т. М. : Русское слово, 1996. Т. 5. С. 8.
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в культуре Серебряного века и, в отличие от «вертикального» моно‑
логизма сталинской системы, была пронизана духом персонализма, 
диалога и дискуссий.

Продолжая Тургенева, Достоевского, Розанова в их гуманиз‑
ме и онтологическом переживании полноты «священных будней» 
бытия, Пришвин преодолевает присущий русской истории нигили‑
стический диктат Идеи над Бытием и Бытом в чистом наблюдении, 
в созерцательном внимании к бытию, в котором происходит встреча 
личности с онтологической реальностью. Феноменологическое на‑
блюдение во всех областях и сферах реальности, непосредственное 
ви ˊдение мира в прозе и фотоработах Пришвина —  его главный 
творческий принцип, противостоящий любой идеократии.

Глава 22   
Соотношение понятий «русское» и «советское» 

в самосознании и аксиологии  
советских нонконформистов 1960–1970‑х годов

Современная российская культура осмысливается учеными 
как динамично меняющаяся, многомерная, сочетающая различные 
векторы развития. Мозаичность не всегда являет мирное сосущест‑
вование разных культурных моделей и требует научного осмысления 
специфики социокультурного типа личности —  субъекта и объекта 
культуры. Советский компонент в самосознании современного 
россиянина, по свидетельству социологов, подвергается транс‑
формации, но сохраняет значимость87. Следовательно, выявление 
семантики советской субъективности является актуальной научной 
задачей, имеет ретроспективный характер и позволяет спрогнози‑
ровать перспективы социокультурного развития.

Специфика идентичности «советский человек» не может быть 
оценена без анализа ценностных ориентиров, проявляющихся в ходе 

87 См.: Актуализированные ценности современного российского общества: [моно‑
графия] / отв. ред. И. А. Халий. М. : Ин‑т социологии РАН, 2015. URL: http://www.isras.
ru/files/File/publ/Act_zennosti_sovr_obschestva.pdf (дата обращения 12.03.19).
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коллективных социальных действий, в способах объяснения обще‑
ственно‑политических событий и в общепринятых типах нарратива.

Наличие единого нормативно‑ценностного ядра советской куль‑
туры с базовыми нормами и ценностями не означало монолитности 
советской культуры, единообразия системы ценностей и одного 
универсального типа Homo soveticus. Заявления руководителей стра‑
ны о воспитании личности нового —  социалистического —  типа, 
звучавшие на протяжении всей советской истории, фиксировали 
идеал социального проектирования, но не отражали реальности. 
Типология личности различалась в зависимости от социокультур‑
ных ценностных оснований. На наш взгляд, при анализе феномена 
стоит различать тип «простого советского человека» и представи‑
теля культурной элиты.

Кроме того, при характеристике советской субъективности 
необходимо учитывать ее динамику. Типология личности 1930‑х го‑
дов не тождественна 1960‑м или 1980‑м годам. Поскольку научная 
точность требует конкретизации хронологических рамок исследова‑
ния, рассмотрим социокультурный тип личности эпохи «развитого 
социализма» —  1960–1970‑х годов.

Попробуем проанализировать семантику и соотношение поня‑
тий «русское» и «советское» в самосознании и ценностной системе 
интеллигенции —  культурной элиты советского общества той поры. 
Осознавая неоднородность ценностных ориентиров, поведенческих 
практик и типа субъективности интеллигенции, мы сосредоточим 
внимание на нонконформистах —  части интеллектуального сооб‑
щества, наиболее мобильно отзывавшейся на социокультурные 
трансформации картины мира и человека.

Материалом послужили эго‑тексты: автобиографии, воспомина‑
ния, дневники либеральной советской интеллигенции. Семиотиче‑
ский метод определил инструментарий анализа: выявление семан‑
тики понятий «русское» и «советское» влечет оценку реализации 
сформированного представления в поведенческой практике членов 
сообщества, позволяет охарактеризовать коллективную аксиологию 
и типологию личности.
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Тип массового человека, так называемый простой советский 
человек, на наш взгляд, имел общие родовые свойства с европейским 
типом, выделенным Х. Ортегой‑и‑Гассетом: унификация и стан‑
дартизация образа жизни, низкий творческий потенциал, иллюзия 
самодостаточности, отсутствие навыков критического мышления, 
внушаемость, несамостоятельность принимаемых решений, склон‑
ность к простым объяснениям сложных социально‑политических 
процессов, предрасположенность к мифологизации истории, под‑
верженность различным социальным фобиям88.

Отличия от европейского типа определялись социально‑исто‑
рической спецификой советского общества. Социальное поведение 
«простого советского человека» во многом было детерминиро‑
вано типом взаимодействия государства и общества. Политиче‑
ская модель управления страной, тоталитарная (1930–1950) или 
авторитарная (1960–1970), патерналистская позиция государства 
в отношении общества актуализировали в массовом сознании адап‑
тивные поведенческие практики (конформизм, приспособление) 
или игровые —  разные варианты уклонения от давления социума. 
Крайними формами ухода от социального гнета были маргиналь‑
ность и асоциальность.

В сравнении с Европой жизненный уровень советских людей 
на протяжении всей истории СССР был несоизмеримо ниже, в по‑
вседневной культуре преобладала не ориентация на потребительские 
ценности, как на Западе, а борьба за выживание —  личное и своей 
семьи. Соответственно, в статусе базовых ценностей сохранялись 
традиционалистские, укреплявшие жизнестойкость индивида —  се‑
мья, работа, друзья. В повседневной практике повсеместными были 
бытовая непритязательность, скромность и бережливость. Низкая 
потребность в личностном саморазвитии, вообще свойственная 
массовому человеку, компенсировалась стремлением повысить 
социальный статус. Роль лифта выполняли различные институ‑
ции —  от школы до вуза. Наиболее мобильные в социальном плане 
индивиды имели возможность реализовать свой потенциал, получив 

88 См.: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М. : АСТ : Ермак, 2005. С. 57.
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высшее образование, сделав карьеру на производстве или двигаясь 
по партийной линии. Однако в основе карьерного роста лежало 
не столько стремление к духовно‑нравственному самосовершен‑
ствованию, сколько потребность снизить социальное давление 
бедности и бытовой неустроенности.

При этом внутренняя политика государства провозглашалась 
партией как социально ориентированная. Ценности социальной 
справедливости и равных возможностей декларировались прави‑
тельством и усваивались гражданами в качестве нормы обществен‑
ных отношений. В социальной жизни поддерживалась значимость 
коллективизма и взаимопомощи. В целом традиционалистские 
ценности, более адекватные социально‑экономическим условиям, 
доминировали в аксиологии советского массового человека.

Элита в Советском Союзе не была однородна и менялась по со‑
ставу. В 1930–1950‑е годы ее основу составляла номенклатура —  го‑
сударственные управленцы и партийные руководители. Со второй 
половины 1950‑х годов в состав элиты включилась научная и творче‑
ская интеллигенция, призванная обеспечивать научно‑технический 
прогресс и духовно‑нравственное здоровье советского общества.

Ведущими признаками «человека элиты», по характеристике 
Ортеги‑и‑Гассета, являются компетентность, высокий профессио‑
нальный и культурный потенциал, самосовершенствование. Интел‑
лигент исповедует ценности творчества, образования, саморазвития, 
служения общенациональным и общечеловеческим задачам. Ориен‑
тация на традиции мировой и отечественной культуры формирует 
мировоззренческие ориентиры, задает парадигму самоопределения. 
Ценностный традиционализм имеет иную, отличную от массово‑
го сознания, природу: культурные традиции дают нравственный 
ориентир, моделирование собственного поведения по каноничным 
образцам позволяет осмыслить свою профессиональную и соци‑
альную деятельность как культуротворчество.

В ценностной иерархии либеральной интеллигенции понятия 
«русское» и «советское» занимали одно из центральных положений. 
Актуализация категорий в самосознании сообщества объясняется 
восприятием эпохи «оттепели» как рубежной, завершившей период 
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сталинского тридцатилетия и начавшей следующий этап отечествен‑
ной истории. Наполнить новым смыслом прежние понятия, базовые 
в конструировании советской картины мира и человека, значило найти 
адекватные времени ценностные основания для самоидентификации.

ХХ съезд партии был воспринят либеральной интеллигенци‑
ей как судьбоносное для страны событие: предстояло не только 
восстановить ленинские нормы управления страной, очистить 
все сферы от командно‑административных методов руководст‑
ва, как провозгласило правительство, но вернуть социализму его 
подлинный, гуманистический характер. Эту задачу интеллигенция 
была готова выполнять сообща с властью. Владимир Лакшин так 
характеризовал базовые ценности либеральной интеллигенции тех 
лет: «Нам… не нравился казенно‑бюрократический социализм, мы 
защищали человеческую правду против формальной, мы прихо‑
дили в содрогание от ужасов сталинского лагеря и протестовали, 
где могли, против изощренных форм общественного лицемерия. 
Но мы верили в социализм, как в благородную идею справедливо‑
сти, в социализм с человеческим нутром, а не лицом только. Для 
нас неоспоримы были демократические права личности. Мы искали 
опору своему чувству и убеждению в народе —  и, боясь истаскан‑
ности и фальшивой декламационности этого понятия, всегда до‑
рожили чувством общего с трудовыми людьми»89. Поколенческая 
самооценка, предложенная критиком, объясняет причины позитив‑
ной оценочной характеристики понятия «советское» в дневниках 
и воспоминаниях интеллигенции начала «оттепели». Категория 
осмысливалась в одном семантическом поле с «исторически за‑
кономерным», «прогрессивным» и «передовым». Михаил Светлов 
в стихотворении «Советские старики» (1960) связывал титульное 
понятие с молодостью и жизнестойкостью:

…Кровь нисколько не отстучала,
Я с течением лет узнал

89 Лакшин В. Солженицын, Твардовский и «Новый мир» // Лакшин В. Солженицын 
и колесо истории. М. : Вече : АЗъ, 2008. С. 171.
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Утверждающее начало,
Отрицающее финал.

Как мы людям необходимы!
Как мы каждой душе близки!..
Мы с рожденья непобедимы,
Мы —  советские старики!90

«Советское» здесь —  знак высшего качества личности, свойство, 
приобщающее его обладателя к передовому отряду человечества.

Близкое по оценочным свойствам употребление встречаем 
в дневниках писательницы и переводчицы Раисы Орловой. Опи‑
сывая совместные прогулки по Москве с Генрихом Беллем, пи‑
сательница с гордостью ощущала, что «дарит ему Красную пло‑
щадь», а у самой при этом «стоял комок в горле»91. Преданность 
идеалам Октября сочетается в ее сознании с чувством причастно‑
сти ко всей советской истории, включая самые драматичные стра‑
ницы. Одно из ярких воспоминаний —  утренник в детском саду 
дочери в 1942 году после известия о гибели ее отца: «Я потеряла 
мужа. Он погиб за ЭТО. Вот ЭТИМ и буду жить. Полно кислороду, 
хватит на несколько поколений вперед»92. Активная участница 
нонконформистских акций, Орлова не противопоставляла себя 
власти, вместе со вторым мужем, Львом Копелевым, была убеждена 
«в здоровой социалистической природе общества»93. «…Главным 
злом, —  признавались литераторы впоследствии, —  мы считали чи‑
новников, аппаратчиков во всех инстанциях, и в Союзе писателей, 
и в ЦК. И надеялись, что Никита их свергнет»94. Граждане должны, 
сплотившись, способствовать оздоровлению общества и бороться 

90 Светлов М. Советские старики // Собр. соч. : в 3 т. М. : Худож. лит., 1974. Т. 1 : 
Стихотворения и поэмы. Эпиграммы. Переводы. С. 599.

91 Орлова Р. Родину не выбирают. Я вернусь… : Из дневников и писем 1964–
1988 // Вопросы литературы. 2010. № 5. С. 279.

92 Там же. С. 294.
93 Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве, 1956–1980. М. : Книга, 1990. С. 24.
94 Там же. С. 29.
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против пережитков сталинизма во имя исторического прогресса. 
В этой непреложной, по мнению авторов, истине кроется руко‑
водство к практическим действиям. Осмысливая «советское» как 
«гражданское», Орлова и Копелев отстаивали деятельную позицию 
личности, ориентацию на преобразование социума. Характерно, что, 
вступая на путь оппозиционных действий и все больше осознавая 
расхождение с властью, оба литератора идентифицировали себя как 
советских граждан. Советский человек, в их понимании, социально 
ответственный гражданин, готовый к самопожертвованию ради 
страны и народа.

Соотношение понятий «русское» и «советское» в начале «от‑
тепели» не представляло оппозиции. «Русское» как национально‑
самобытное являлось частью советской культуры, многонацио‑
нальной по составу, интернациональной по характеру. В другом, 
историко‑хронологическом значении «русское» осмысливалось 
как дореволюционное прошлое, «советское» —  как современность. 
Но и в таком толковании понятия не противопоставлялись. «Дорево‑
люционное прошлое» не означало «отжившее», «исчерпавшее себя», 
а трактовалось как архетипическое, вневременное. Евгений Шварц 
в дневниках так отзывался об актере Эрасте Гарине: «Он русский 
человек до самого донышка… Он —  юродивый, сектант, старовер, 
изувер в своей церкви. Он проповедует всей своей жизнью. <…> Чем 
выше его вдохновение, тем ближе к земле его язык, а на вершинах 
изумления —  кроет он матом без всякого удержу. Как многие сек‑
танты его вида, строг к людям. И восторжен95. «Русское» в данной 
цитате —  набор культурных констант, главная из которых —  са‑
моотверженная вера, святое самопожертвование во имя высокой 
идеи. Православные коннотации выявляют авторскую аксиологию: 
архетипическое, глубинное ценно как свидетельство национально‑
культурной идентичности, не подверженной трансформациям.

В соответствии с официальной доктриной советский период 
отечественной истории осмысливался как закономерный этап ос‑

95 Шварц Е. Превратности судьбы : воспоминания об эпохе из дневников писателя. 
М. : АСТ, 2013. С. 304.
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вободительного движения в России, советская культура провозгла‑
шалась наследницей русской, но и реформатором социокультурных 
ценностей. Аксиологическое значение понятий отражало данную 
позицию: «русское» —  ценности и нормы русской классической 
культуры, «советское» —  социалистические ценности, сформи‑
рованные на основе общечеловеческих и национальных. В этой 
парадигме располагал самооценку Борис Пастернак, обращаясь 
к коллегам накануне своего исключения из Союза писателей: «Я 
еще и сейчас, после всего поднятого шума и статей, продолжаю 
думать, что можно быть советским человеком и писать книги, по‑
добные “Доктору Живаго”. Я только шире понимаю права и воз‑
можности советского писателя и этим представлением не унижаю 
его звания»96. Характерно, что Пастернак не противопоставляет 
понятия «русский» и «советский» писатель. В его системе оценок 
советская культура является логичным продолжением лучших тра‑
диций прошлого —  свободомыслия, антропоцентризма и гуманизма. 
Писатель выразил типичную для либеральной интеллигенции по‑
зицию: нонконформисты, убежденные в просветительской миссии 
сообщества, осмысливали свою роль в обществе как «эстафету 
культуры» (Л. Чуковская)97, обеспечивающую поступательное раз‑
витие советского общества. Техническая интеллигенция способна 
обеспечить обществу научно‑технический прогресс, гуманитар‑
ная —  духовно‑нравственный.

Надежды на развитие подлинной, гуманистической природы 
социализма сочетались в сознании либеральной интеллигенции 
с традициями свободомыслия, навыками критической оценки про‑
исходящего. Творческие и научные работники сохраняли за собой 
право критиковать действия властей с позиции общечеловеческой 
морали. Соответственно, «советское» как демонстративно идеоло‑
гизированное наделялось в риторике нонконформистов отрицатель‑

96 Письмо Б. Л. Пастернака в Президиум правления Союза писателей СССР в связи 
с общемосковским собранием писателей, 27 октября 1958 // «А за мною шум погони…»: 
Борис Пастернак и власть : Документы, 1956–1972. М. : РОССПЭН, 2001. С. 153–154.

97 См.: Чуковская Л. Отрывки из дневника. Иосиф Бродский // Соч. : в 2 т. М. : 
Гудьял‑Пресс, 2000. Т. 2. С. 277.
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ными коннотациями, трактовалось как мировоззренческая узость, 
нравственная деформация под влиянием классовых ценностей. Вот 
что писал Шварц о секретаре Ленинградской писательской органи‑
зации: «Кетлинская жила в мире, сознательно упрощенном, отвора‑
чиваясь от фактов, закрывая то один, то другой глаз, подвешивалась 
за ноги к потолку, становилась на стол, чтобы видеть только то, что 
должно, но веровала, веровала с той энергией, что дается не всякому 
безумцу»98. Идеология —  ложное сознание. В этой оценочной фор‑
мулировке Энгельса99 нонконформисты усиливали отрицательное 
звучание. В их интерпретации обнаруживается трансформиро‑
ванная руссоистская идея, согласно которой человек от природы 
наделен разумом, волей и совестью. Социум способен разрушить 
или развить лучшие свойства личности. Идеология как мощнейшее 
орудие воздействия на сознание людей искажает мировосприятие, 
деформирует оценки реальности. Например, кампания по борьбе 
с космополитизмом 1949 года осмыслена Шварцем как разрушитель‑
ная стихия, «лишенная целесообразности»100, враждебная нравст‑
венной природе человека. О театральном критике Симоне Дрейдене, 
репрессированном в ходе борьбы с космополитизмом и проведшем 
в заключении пять лет, сказано: «Он был человеком советским. 
Насквозь советским. От малых лет. И зная, что ни в чем непови‑
нен, и будучи реабилитирован, он тем не менее как бы чувствовал 
себя виноватым. В чем? А кто его знает. В своем несчастье? Весьма 
возможно. Чувствовал себя запачканным. Чудилось ему, что все то, 
что грянуло над ним, оставило след, как бы изуродовало его. Он 
не хочет показываться в дни премьер… Не возвращается в среду… 
Но постепенно это начинает рассасываться, и Сима Дрейден дела‑
ется увереннее. Прощает себе то, что над ним стряслось»101. Горькая 
ирония Шварца направлена в адрес робкого, духовно несвободного 

98 Шварц Е. Превратности судьбы : воспоминания об эпохе из дневников писателя. 
М. : АСТ, 2013. С. 340–341.

99 См.: Энгельс Ф. Письмо Францу Мерингу от 14 июля 1893 г. // Маркс К., Энгельс Ф. 
Избранные письма. М. : ОГИЗ, 1947. С. 462–463.

100 См.: Шварц. Е. Превратности судьбы. С. 311.
101 Там же. С. 311.
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героя, психологически зависимого от системы, искалечившей его 
жизнь. Писатель не декларирует своей «инаковости» по отношению 
к другу: произошедшее с ним могло случиться с каждым, однако 
аксиология автора, как явствует из текста, сформирована традици‑
ями критического мировосприятия, органичного русской культуре. 
Классовые ценности, провозглашенные официальной идеологией 
как приоритетные, в авторской аксиологии вторичны в сравнении 
с общечеловеческими, утвержденными русской классической куль‑
турой в качестве эталонных.

Командно‑административная модель управления культурой 
осмысливалась сообществом как разрушение необходимого ху‑
дожнику соответствия не идеологии, а духу своей эпохи, сути про‑
исходящего. Шварц размышлял: «…мы так или иначе пересажены 
на новую почву. Пересадка от времени до времени повторяется. 
Кто может, питается от корней, болеет, привыкая к новой почве. 
Из почвы военного коммунизма —  в почву нэпа, потом —  в почву 
коллективизации. Категорические приказы измениться. И прежде 
люди, пережив свою почву, либо работали некоторое время от кор‑
ней, либо падали. А мы все время болеем. Изменения в искусстве 
несоизмеримы с изменениями среды, мы не успеваем понять, вы‑
разить свою почву»102. Невозможность из‑за политических кампа‑
ний сформировать культурные традиции, «пересадка», по Шварцу, 
осмыслена как причина кризиса идентичности —  неукорененность 
не только эстетическая, но и мировоззренческая.

Идентифицируя себя как представителей русской культуры, 
либеральная интеллигенция ощущала связь не только с националь‑
ной, но и с мировой культурой, выстраивала ценностную иерархию 
с учетом содержащихся в ней общечеловеческих ценностей. Это 
порождало в оценках себя и современников прием культурных ана‑
логий, при котором реальные события и персонажи сравнивались 
с ценностными образцами, утвердившими себя во вневременной 
системе координат, безусловно значимой и точной: «…трепаный, 
дерганый Шостакович… подчиняется тому же особому закону, что 

102 Шварц Е. Превратности судьбы. С. 218–219.
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Моцарт, Бетховен и подобные им. Он работает»103. «Он (Солжени‑
цын. —  Авт.) был в моих глазах Алигьери, творцом “Архипелага 
ГУЛаг”»104. Сопоставление современников с титанами мировой 
культуры укрупняет их фигуры, придает статус сверхценных лично‑
стей, указывает на ценностную иерархию, фиксирует поведенческий 
образец, поддающийся тиражированию.

Легитимной моделью мировосприятия и собственных дей‑
ствий для либеральной интеллигенции выступала система цен‑
ностей русской и европейской интеллигенции. Она осознанно 
культивировалась в гуманитарной, творческой и научной среде 
и определяла характер самооценок и восприятия личности сов‑
ременников. Раиса Орлова и Лев Копелев в воспоминаниях «Мы 
жили в Москве» зафиксировали реализованный идеал в жизнен‑
ной практике современников: знаменитых литераторов, ученых, 
рядовых членов сообщества. «Образцовая биография» создава‑
лась авторами воспоминаний с учетом базовых в самосознании 
интеллигента ценностей: профессионализма, ответственности 
за судьбу страны, бескомпромиссности. Масштаб личности из‑
мерялся не статусом в профессии или социуме, а гражданской 
и нравственной позицией.

Талант не имеет границ. Генрих Белль, давний друг Орловой 
и Копелева, являет собой образец европейского интеллигента. Го‑
товность немецкого коллеги приложить все силы к освобожде‑
нию советских литераторов‑нонконформистов, попавших под суд 
(И. Бродского, Н. Горбаневской и других), —  закономерная поведен‑
ческая практика европейского литератора. Авторы воспоминаний 
убеждают читателей в духовном братстве интеллигенции, распро‑
страняющемся поверх государственных границ. Космополитизм, 
свойственный этим мемуаристам, типичен для художественной 
и творческой интеллигенции 1960‑х годов и выявляет ценностную 
иерархию: общечеловеческое выше национального, культурная 
идентичность ценнее этнической.

103 Шварц Е. Превратности судьбы. С. 223.
104 Чуковская Л. Процесс исключения // Соч. Т. 2. С. 103.
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Духовный мир соотечественников взращен традициями рус‑
ской классической литературы. В авторской системе координат это 
высший критерий личностной и профессиональной оценки. В пор‑
третах Корнея Чуковского и Анны Ахматовой выделено в качестве 
универсального свойства российского литератора «противостояние, 
взаимодействие и противоборство писателя и среды»105. Главная 
тема миниатюры о Чуковском —  бескорыстная и самоотвержен‑
ная помощь мэтра материально нуждающимся или несправедливо 
осужденным коллегам. Поддержка слабого осмыслена авторами как 
«традиция русской литературной жизни»106. Так же когда‑то ему, 
начинающему критику, помогали Илья Репин, Леонид Андреев, 
Максим Горький. Ориентация на поведенческий канон позволяет 
человеку «выстроить душу». Сделав этот вывод, писатели ответили 
и на вопрос своей эпохи: как вести себя советской интеллигенции 
в условиях духовной несвободы. Так же, как это делали великие 
предшественники: невзирая на давление власти, прокладывать свой 
путь в профессии, оставаться собой, «освободить психику от всяких 
следов раболепства»107 и поддерживать гонимых. Восприятие авто‑
рами личности Ахматовой совпадает с позицией Лидии Чуковской, 
автора знаменитых в самиздате «Записок об Анне Ахматовой». Для 
них, как и для Чуковской, Ахматова —  персонифицированное во‑
площение культуры, спасающей человека от давления социальной 
истории. Культура, став главным содержанием жизни, определяет 
вневременное ее измерение: «Анна всея Руси, венчанная двойным 
венчанием —  терновым венцом и звездной короной поэзии. <…> …
Она бессмертна, как бессмертно русское слово»108. И вновь авторы 
акцентируют дорогие для себя идеи —  о преемственности традиций 
русской классической литературы у Ахматовой и, как следствие, 
действенном ее служении справедливости и правде.

Принадлежность к русской культуре —  сквозная тема и дру‑
гих литературных портретов, представленных в книге Р. Орловой 

105 Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве. С. 318
106 Там же. С. 317
107 Там же. С. 325.
108 Там же. С. 301–302.
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и Л. Копелева: писательницы Лидии Гинзбург, физика Андрея Саха‑
рова, правозащитника Петра Григоренко, переводчика Константина 
Богатырева, редактора Лены Зониной, математика Сергея Маслова, 
учительницы литературы из небольшого городка Людмилы Магон. 
Русский интеллигент —  почетное звание, убеждены авторы. Оно 
определяет не профессию, а судьбу и миссию: историческую —  слу‑
жить социальному прогрессу, общественную —  быть просветителем, 
раскрепощать сознание и пробуждать души современников, нрав‑
ственную —  жертвовать собой ради высоких идеалов. Эти духов‑
ные основания русской культуры представлены как незыблемые, 
универсальные, противостоящие всякой идеологической фальши, 
не побежденные советскими догмами.

Ориентация либеральной интеллигенции на поведенческий 
образец имела не только риторический характер, но и прагма‑
тический, реализовывалась в социальной практике. Поведение 
журналистки и писательницы Фриды Вигдоровой в ходе суда над 
Иосифом Бродским представляет собой поведенческую цитату 
из каноничного для сообщества примера —  действий Владимира 
Короленко в «деле Бейлиса». Первыми на этот ориентир обратили 
внимание друзья Вигдоровой —  Лидия Чуковская109 и Раиса Ор‑
лова110. Как известно, судебный процесс 1913 года над киевским 
евреем Менахемом Менделем Бейлисом, обвиненным в ритуаль‑
ном убийстве 12‑летнего мальчика, сопровождался публикациями 
в прессе очерков Короленко, вскрывших заказной характер про‑
цесса, склонивших общественное мнение к защите несправедливо 
обвиненного человека. Присутствуя на суде, писатель составил 
отчет о ходе слушания и своей защитной деятельностью значи‑
тельно поддержал обвиненного. Оправдательный приговор был 
расценен либеральной интеллигенцией тех лет как победа здоровых 
сил в обществе над черносотенными настроениями. В 1964 году Ви‑
гдорова продублировала поведение Короленко. Ее запись суда над 
Бродским не могла быть опубликована, но разошлась в самиздате 

109 См.: Чуковская Л. Памяти Фриды // Соч. Т. 1. С. 394.
110 См.: Орлова Р. Фрида Вигдорова // Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем 

времени. М. : Слово, 1993. С. 285.
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и стала материалом для ходатайств об отмене приговора поэту. 
Использование такой же тактики защиты, что и в начале столетия, 
выявляет общность мировоззренческих позиций русских писателей 
разных эпох. В их личной аксиологии человек —  высшая ценность, 
а защита невиновного от преследования властей —  обязанность 
соотечественников, неравнодушных к судьбе страны и ее граждан. 
Поддержка действий Вигдоровой творческой интеллигенцией стра‑
ны (Д. Шостаковичем, А. Твардовским, К. Чуковским, С. Маршаком 
и другими) свидетельствует о признании предложенной ею модели 
поведения как этически ценной, социально эффективной, взращен‑
ной культурной традицией.

Как видим, в самосознании нонконформистов в начале «отте‑
пели» понятия «русское» и «советское» многозначны, выступают 
в хронологическом, этнологическом, культурологическом значениях. 
В аксиологическом аспекте их, как правило, дополняют, а не проти‑
вопоставляют друг другу: советские ценности осмысливаются как 
наднациональные, базирующиеся на ценностях не только русской, 
но и мировой культуры.

Вторая половина 1960‑х и 1970‑е годы были восприняты «ше‑
стидесятниками» как возрождение сталинизма. Надежды на па‑
ритетные отношения власти и общества сменились в сознании 
нонконформистов разочарованием и отчуждением от государства. 
Социалистический путь развития страны многим уже не казался 
единственно возможным вектором исторического движения. Поиск 
альтернативных вариантов («почвеннического» с правым укло‑
ном, либерального по западному образцу, еврокоммунистического 
и других) сопровождался обостренным поиском национальной 
идентичности и негативистским восприятием советской модели 
общества и человека.

Отчужденное сознание, сохраняя прежнюю семантику, сопря‑
гало понятия «русское» и «советское» в бинарную оппозицию. 
«Русское» —  культурное наследие дореволюционного прошлого, 
этически и эстетически значимое, основанное на универсальных, 
непреходящих ценностях гуманизма и антропоцентризма. Это 
подлинное, глубинное основание сознания и самооценки лично‑
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сти, задающее ценностные ориентиры. «Советское» —  ложное, 
идеологизированное, антигуманное, деформирующее свободолю‑
бивую человеческую сущность, исторически бесперспективное. 
Эта антитеза интенсивно эксплуатировалась в диссидентском 
дискурсе вне зависимости от идеологических ориентаций авторов. 
«Националисты», «религиозники» или либералы западного типа 
были единодушны в негативизме в адрес советского образа жизни 
и типа личности.

А. Солженицын в книге «Бодался теленок с дубом», размыш‑
ляя о причинах разногласий с Твардовским, заявлял: «Расхожде‑
ние наше было расхождением литературы русской и литературы 
советской, а вовсе не личное»111; «Советский редактор и русский 
прозаик, мы не могли дальше прилегать локтями, потому что 
круто и необратимо разбежались наши литературы»112. Антонимы 
в данном случае маркируют непримиримые модели мира, столк‑
нувшиеся в исторической схватке. В той же системе координат 
Л. Чуковская осмысливала выступление М. Шолохова на XXIII 
съезде партии, в котором оратор потребовал сурово покарать 
«антисоветчиков» Синявского и Даниэля и коллег, обратившихся 
к партии с предложением взять их на поруки: «Дело писателей 
не преследовать, а вступаться. Вот чему нас учит великая русская 
литература в лице лучших своих представителей. Вот какую тра‑
дицию нарушили Вы, громко сожалея о том, будто приговор суда 
был недостаточно суров»113. Предательство традиций заступни‑
чества осмыслено Чуковской как измена подлинному назначению 
писателя, за которой последует самая страшная из возможных 
кар —  творческое бесплодие отступника.

Пример цинического осмеяния советского образа жизни и типа 
личности встречаем в автобиографии В. Буковского «И возвраща‑
ется ветер» (1978). Рассказчик признается: «Презирал я советского 

111 Солженицын А. Бодался теленок с дубом : Очерки литературной жизни. Париж : 
YMCA‑PRESS, 1975. С. 143.

112 Там же. С. 176.
113 Чуковская Л. Открытое письмо Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона» // Соч. 

Т. 2. С. 151.
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человека. Не того, который изображен на плакатах или в советской 
литературе, а того, который существовал на самом деле, у которого 
нет ни чести, ни гордости, ни чувства личной ответственности, ко‑
торый может один на медведя с рогатиной ходить, а мимо милиции 
идет —  робеет, аж пот его прошибает. Который предаст и продаст 
отца родного, лишь бы на него начальник кулаком не стучал»114. 
Использование одного из самых банальных стереотипов западного 
сознания (советский человек «может один на медведя с рогатиной 
ходить») ясно указывает подлинного адресата книги —  зарубежного 
читателя, к которому апеллирует Буковский. Идентифицируя себя 
как борца с тоталитаризмом, ориентированного на демократиче‑
ские западные ценности, рассказчик представил карикатурный 
образ советского человека, адекватный его авторской позиции. 
Негативизм Буковского в адрес советского человека отражал общие 
в среде диссидентов настроения, получившие научное обоснование 
в книге А. Зиновьева «Зияющие высоты» (1975) и прочно вошедшие 
в лексикон сообщества.

«…Советский. <…> …антисоветский. Какая разница», —  утвер‑
ждал С. Довлатов115. В ироничной фразе таится глубокое понимание 
сути произошедшей с диссидентами трансформации. Позиционируя 
себя общественными деятелями и культуртрегерами, высвобожда‑
ющими подлинные культурные основания из‑под идеологических 
напластований, диссиденты на практике выступали как идеологи‑
ческие субъекты, обесценивали советскую модель общества и чело‑
века, готовили общественное мнение к неизбежности социальных 
перемен, но теперь не ради усовершенствования системы, а во имя 
ее разрушения.

Подводя итог, можно констатировать, что дневники и воспоми‑
нания либеральной интеллигенции 1960–1970‑х годов демонстри‑
руют многозначную семантику понятий «русское» и «советское». 
Они используются в этнологическом, историко‑хронологическом 
и аксиологическом смыслах, выполняют оценочную функцию при 

114 Буковский В. И возвращается ветер… : автобиография. М. : Захаров, 2007. С. 74.
115 Довлатов С. Записные книжки // Собр. соч. : в 4 т. СПб. : Азбука‑классика, 

2003. Т. 4. С. 154.
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характеристике современников и социальных процессов, помогают 
произвести социокультурную самоидентификацию, фиксируют 
ценностную парадигму, позволяющую смоделировать собственное 
гражданское поведение.

Осмысленные в начале «оттепели» как взаимодополняющие ка‑
тегории, «русское» и «советское» в 1970‑е годы составили бинарную 
оппозицию. Негативизм в отношении советской модели мира и со‑
циокультурного типа личности отражал отчуждение либеральной 
интеллигенции от государства.

Глава 23   
Советский человек в типологическом ряду героев Л. Улицкой: 

роман «Лестница Якова»

В одном из телевизионных ток‑шоу Л. Улицкую спросили о том, 
как можно сочетать две столь разные профессии, как генетик и пи‑
сатель: «Моя область была генетика популяций, но в общем все 
это имело отношение к человеку. Когда я с генетикой рассталась, 
объект мой не изменился, по‑прежнему это человек», —  ответила 
писательница116. Действительно, особенно на фоне поэтики сов‑
ременников‑постмодернистов, произведения Л. Улицкой харак‑
теризуются подчеркнутой антропоцентричностью. В них «судьба 
человека в границах кризисного времени XX столетия является 
одной из доминирующих проблем»117.

Э. Скомп и Б. Сатклиф в монографии «Людмила Улицкая и искус‑
ство толерантности» утверждают, что центральное место в творче‑
стве писательницы занимает русская интеллигенция. Согласно кон‑
цепции американских исследователей, сама Улицкая воспринимает 
и изображает советскую действительность с позиции «либеральной 

116 Людмила Улицкая : о раке груди, марихуане и тюремном способе правле‑
ния. 27.04.2018 // YouTube : [сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?time_contin‑
ue=1200&v=2feYDfbja6E (дата обращения: 10.01.2019).

117 Безрукавая М. В., Баскова Ю. С. Концепция человека в романах Л. Улиц‑
кой // Вестник Оренбургского государственного университета. 2017. № 7 (207). С. 51.
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постсоветской интеллигенции»118, а для ее героев характерна «истин‑
ная моральность» —  отличительный признак русской интеллигенции 
на протяжении веков. Для героев‑интеллигентов, как их изображает 
Улицкая, «ценность заключается в честности и личной ответствен‑
ности в быту»119.

Рассматривая концепцию человека в трех романах Улицкой, 
М. В. Безрукавая и Ю. С. Баскова выделяют шесть моментов, актив‑
но формирующих такую концепцию: 1) отрицание догматического 
человека, 2) апологию универсального человека, 3) допустимую 
амбивалентность по отношению к слову и догмату и особую миссию 
при этом, 4) понятие «новый христианин», 5) культуроцентризм 
и 6) персонализм, связанный с особым вниманием к гендерным 
аспектам120.

Признавая эту типологию вполне релевантной по отношению 
к творчеству Улицкой в целом, попытаемся конкретизировать поэ‑
тические принципы, с помощью которых создается образ человека 
в романе «Лестница Якова». Как нам представляется, в антропо‑
логическом видении автора на историко‑биографическом уровне 
сюжета резко противопоставлены образы, воплощающие представ‑
ления первой половины XX века об идеальном человеке: образы 
интеллектуала Серебряного века и «нового советского человека». 
Это противопоставление, однако, преодолевается на уровне симво‑
лики театрального искусства в образе «голый человек», в котором 
человек и его судьба приобретают метафизическую перспективу.

В данный момент «Лестница Якова» воспринимается в кри‑
тической литературе прежде всего как документально‑семейный 
роман, в котором воспроизводится образ Якова Улицкого, деда 
писательницы. Меньше внимания уделяется тому, что главная ге‑
роиня романа Нора —  театральный художник и что большую часть 
связанной с Норой сюжетной линии составляют театральные поста‑
новки, над которыми она работает вместе со своим возлюбленным, 

118 См.: Skomp E. A., Sutcliffe B. M. Ludmila Ulitskaya and the Art of Tolerance. Madison : 
Univ. of Wisconsin press, 2015. P. 4.

119 Ibid. P. 166.
120 См.: Безрукавая М. В., Баскова Ю. С. Концепция человека… С. 51–54.
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грузинским режиссером Тенгизом. В театральных эпизодах романа 
посредством языка театра воспроизводятся не образы живших 
когда‑то людей, а образы образов —  литературных героев. Именно 
в этой двойственности сюжета —  семейно‑биографического и те‑
атрально‑художественного —  проявляется, на наш взгляд, особая 
антропологическая концепция автора.

Героем, в котором эти два аспекта сюжета сопрягаются, является 
Нора. Она одновременно является действующим лицом семейной 
истории (при этом ее образ во многом автобиографичен) и твор‑
ческим субъектом, который не только интерпретирует образы рус‑
ской и мировой литературы, но и создает новые художественные 
воплощения тех же образов. Два аспекта образа Норы для читателя 
развиваются параллельно, тогда как она сама узнает об истории пре‑
дыдущих поколений своей семьи только в конце романа, прочитав 
семейный архив и документы КГБ. В момент узнавания себя в Якове 
и Якова в себе стирается граница между Норой‑героем и голосом 
повествователя романа: «Но кто есть он, мой главный герой? Яков? 
Маруся? Генрих? Я?…» (721)121.

Рассмотрим сначала семейно‑биографический аспект сюжета, 
в котором, как представляется, доминантой в образе героев является 
их константная жизненная установка, их ментальность122.

Из писем и записных книжек унаследованного Норой семейного 
архива и также из нарраторских описаний прошлого вырисовывает‑
ся жизненный путь предыдущих поколений семьи. В основе сюжета 
прошлого лежит брак ее дедушки и бабушки, который долгое время 

121 Улицкая Л. Лестница Якова. М. : АСТ, 2015. Здесь и далее извлечения из романа 
приводятся по этому изданию с указанием номера страницы в скобках.

122 Под термином «ментальность» подразумевается «мироощущение, мирово‑
сприятие, формирующееся на глубоком психическом уровне индивидуального или 
коллективного сознания, которое возникает в недрах культуры, традиций, социальных 
институтов, среды обитания человека и представляет собой совокупность психологи‑
ческих, поведенческих установок индивида или социальной группы». Также «присущая 
индивиду или определенной социальной общности совокупность специфического 
склада мышления и чувств, ценностных ориентаций и установок, представлений о мире 
и о себе, верований, мнений, предрассудков» (см.: Академик : [сайт]. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1911/Менталитет (дата обращения: 12.02.2019)).
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«держится на почтовых марках» (600) и в конце концов расторга‑
ется под влиянием исторической эпохи. В разводе Якова и Маруси, 
однако, играют свою роль и различия в их ментальности, о чем 
свидетельствуют взаимоотношения Маруси и Ивана Белоусова, 
а также Маруси и ее сына Генриха (будущего отца Норы). В этих 
треугольниках —  любовном и семейном —  мужские образы пред‑
ставляют собой противоположные друг другу ментальные типы: 
интеллектуал Серебряного века (Яков) и советский человек (Иван), 
а привязанность Маруси к обоим объясняется двойственностью ее 
жизненной установки.

Оба молодых человека, Яков и Иван, присутствуют с самого 
начала в истории Маруси. Иван Белоусов появляется раньше, чем 
Яков, он посещает дом Кернсов в качестве друга Марусиного брата 
Михаила. Иван —  один из тех «противных студентов», которых Яков 
видит рядом с Марусей в театре, когда впервые замечает ее. Он был 
«мягкий с виду, мило нелепый парень», который «не умел скрывать 
своей влюбленности, смотрел на шестнадцатилетнюю Марусю как 
дитя на конфету» (606, 607). Однако Маруся, которая к тому време‑
ни уже увлекается фребелевской педагогикой и танцами, выбирает 
Якова и совсем забывает об Иване на последующие лет двадцать.

Ментальность двух этих мужчин при новой, случайной встрече 
сопоставляется как два противоположных влияния на внутреннюю 
жизнь Маруси. Это сопоставление свидетельствует о том, что ин‑
теллектуальные возможности обоих несоизмеримы ни в искусстве, 
ни в науке. Широкому спектру и глубине знаний Якова в области 
музыки противопоставляется опера Дзержинского, на которую Иван 
приглашает Марусю, но не может передать впечатления от «стран‑
ной» музыки. Иван —  специалист по сочинениям Ленина, тогда 
как Яков упрекает вождя в отсталости, оторванности от последних 
открытий науки, за которыми он сам усердно следит. «На листке 
сероватой бумаги, вложенном в томик Ленина, было написано: 
“Всегда отстает в чтении научной литературы”» (692). Яков владеет 
несколькими иностранными языками и ориентируется в самых раз‑
личных отраслях науки, творчески относясь ко всем возникающим 
перед ним теоретическим проблемам. Характерно, что переводы 



352 раздел 5. «челОвек сОветский» в сравнительнОй Парадигме

работ немецких философов, по которым готовит свои лекции Иван, 
Яков считает «неудобнопонимаемыми» (619) и потому занятия 
ими —  бессмысленными.

Резко отличается и отношение двух мужчин к окружающему 
миру. Иван —  «настоящий революционер», который еще в молодо‑
сти руководил пропагандистским кружком, а в зрелом возрасте его 
цель —  «создать нового человека» (620)123. Яков же мечтает о боль‑
шой семье, о том, как принести пользу государству посредством ин‑
теллектуальной работы, а сыну он хочет привить высокую культуру. 
Перед разводом, который Маруся осуществляет заочно, она считает, 
что достоинство Ивана заключается в его простоте и прямолиней‑
ности, и с раздражением думает о том, что у Якова нет «простых 
„да” и „нет”», он не может без «интеллигентских стенаний» (620).

На недоступном Марусе уровне наррации противоположность 
ментальности Якова и Ивана демонстрируется через их отношение 
к смерти Л. Толстого. Сильная эмоциональная реакция молодого 
Якова на известие о кончине Толстого подчеркивает отличитель‑
ную черту его ментальности —  глубокую причастность к высокой 
культуре и ее носителям, которая делает его чужим даже среди 
своих близких. «Не выдержал: „Мама, Толстой умер”. Не удержался 
я и заплакал, выбежал в столовую, в переднюю и сильно плачу… 
Они ничего, совсем ничего не понимают» (63), —  записывает Яков 
в первой своей записной книжке. Иван же использует известие 
о смерти великого писателя для агитации: в сочиненной им листовке 
он призывает к борьбе с капиталистическим строем во имя учения 
Толстого, что «Толстой вряд ли одобрил бы…» (607).

Измена Маруси Якову с Иваном является завершением длитель‑
ного процесса отчуждения супругов, в котором немаловажную роль 
играет и ментальность их ребенка. Генрих —  это воплощение того 
«нового советского человека», о создании которого мечтал Иван. 
Родился Генрих во время Первой мировой войны, и его ранние 

123 М. Геллер в книге «Машина и винтики» утверждает, что, несмотря на расхожде‑
ния в моделях, на протяжении нескольких десятилетий «все согласны в главном —  идет, 
с первых дней революции, процесс формирования нового человека» (см.: Геллер М. Ма‑
шина и винтики : История формирования советского человека. М. : МИК, 1994. С. 10).
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годы совпадали с планированием новой системы дошкольного об‑
разования Н. Крупской по образцу скаутского движения, но с ком‑
мунистическим содержанием, к которой имела непосредственное 
отношение и Маруся. Оторванный от большой киевской семьи, 
Генрих в Москве увлекается первыми конструкторами, которые 
задуманы Марусей для «пролетарского воспитания деток» (427)124. 
Одновременно Генрих сопротивляется всем попыткам Якова при‑
общить его к высокой культуре: занятия немецким языком и уроки 
музыки одинаково оказываются для них обоих пыткой: «та обще‑
человеческая культура, которую так ценил Яков, была совершенно 
неинтересна Генриху» (502)125. Их отчуждение сохраняется на всю 
жизнь. Генрих избегает отца, продолжает оставаться для Якова за‑
гадкой. Позже, когда Генрих уже превратится в молодого человека, 
Яков увидит в нем ту инфантильность, которая лишает личность 
интеллектуальной инициативности: «Яков с вниманием посмо‑
трел на сына: в нем явно шевелились зачатки серьезных мыслей… 
Но по существу —  полнейшая инфантильность» (509)126.

Ментальность Генриха оформляется окончательно в Крыму, 
куда он едет с матерью в отпуск и поддается массовому увлечению 
авиацией. Его непреодолимое увлечение планерами лишает Марусю 
возможности в кругу Волошина «свернуть разговор на те времена, 
намекнуть на свою причастность к тому изысканному искусству» 
(497), к Серебряному веку. В то же время Генрих обретает основную 
черту советского человека —  чувство коллективизма127: «Именно 

124 Воспитание нового человека с ранних лет было одной из основных задач со‑
ветского государства.

125 О. Седакова среди отсутствующих, на ее взгляд, в ментальности советского 
человека черт называет и следующее: «В целом можно сказать, что нет всего того, что 
связывает человека со всем прекрасным, странным, живым, тонким, сложным, что 
создано родом человеческим» (Седакова О. О феномене советского человека. Интервью 
Елене Кудрявцевой // Огонек. 2011. Янв. № 2). Нельзя забывать при этом, что в форми‑
ровании ментальности Генриха играли свою роль и аутистические черты его характера, 
которые проявились более отчетливо в характере внука —  Юрика, Нориного сына.

126 М. Геллер считает инфантилизацию «одним из главных направлений обработки 
сознания» нового человека (см.: Геллер М. Машина и винтики. С. 35).

127 Ср.: «…Условием переделки человека, создания коммунистической личности 
является заключение индивида в коллектив» (Геллер М. Машина и винтики. С. 140).
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в этот момент и произошло его стихийное отречение от индиви‑
дуального пути, которым были так озабочены его родители. Он 
впервые почувствовал счастье слияния с массами, единочувствие 
с окружающим миром…» (501). Позже он гордится тем, что его 
приняли в комсомол, а когда отца репрессируют, сразу отрекается 
от него, «вредителя народа»128, и решение Маруси о заочном разводе 
вполне одобряет.

В образах близких Марусе мужчин, как мы видим, воплощаются 
два противоположных идеала человека начала XX века: творческий 
интеллигент Серебряного века и «новый советский человек» с их 
ментальными доминантами —  культурой для первого и идеологией 
для второго.

В юности Марусю с Яковом связывает прежде всего горячее 
влечение к культуре в любом ее проявлении: «и книги, и музыку 
будут проживать вместе, в четыре руки, в унисон, и всю новизну 
наук и искусств будут вдыхать вместе, усиливая все ощущения 
многократно» (177). Для нее, однако, культура является не столько 
самостоятельной ценностью, сколько средством вырваться из ме‑
щанской среды. С этим, скорее всего, связан тот факт, что идеоло‑
гические соображения не покидают ее даже в самом разгаре любви: 
после первой проведенной вместе с Яковом ночи она ссорится с ним 
по поводу социальной несправедливости общества и правильного 
понимания идей Маркса: «Мы должны объясниться, Яков… чтобы 
не было потом никаких между нами разногласий на эту тему. Я це‑
лый год ходила в рабочий кружок, где разбирали работы Маркса» 
(217). Во время ссылок Якова Маруся все больше отчуждается, ей 
ближе ментальность Генриха и Ивана129. В письмах она излагает все 
свои доводы по поводу разногласий с Яковом в вопросах культуры 

128 Ср.: «Моделью поведения в семье, идеальным героем советских детей становится 
Павлик Морозов, мальчик, донесший на отца…» (Геллер М. Машина и винтики. С. 200). 
В конце сюжета Нора объясняет поведение отца всеохватывающим страхом. Страх же 
М. Геллер считал важнейшим «инструментом» в руках государства для формирования 
нового человека.

129 Специально опускается здесь проблема телесных отношений героев и ревности 
Маруси, которая, конечно, тоже играет важную роль в процессе отчуждения супругов.
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и идеологии: «Он чувствовал это по ее письмам, по раздражению, 
которое в них прорывалось, по укорам и уколам, а главное, по все 
возрастающей энергии идеологического протеста —  она называла 
себя “беспартийной большевичкой”, а Якова обвиняла в политиче‑
ской близорукости и погруженности в мелкобуржуазное болото» 
(601). Предельно упрощая, можно сказать, что в жизненной уста‑
новке Маруси происходит замещение культуры идеологией.

Нора относится к своим родственникам в четком соответствии 
с их ментальностью. Своего отца Генриха она сторонится, считает 
его бескультурным и не очень глубоким человеком. О существо‑
вании Ивана Белоусова до конца сюжета Нора не знает. Сама она 
настолько далека от идеологического восприятия мира, что едва 
замечает распад СССР. «Разрешенная свобода, тень ее, не произ‑
вела на него (Тенгиза. —  Авт.) никакого впечатления. Нора тоже 
ее не вполне заметила —  в ней было слишком много собственного 
своеволия, которое с ранних лет заменяло ей свободу» (486–487).

Воспоминания Норы о Марусе двойственны: она помнит, как 
обожала ее в детстве, она обязана ей за те знания, которые при‑
обрела благодаря книгам из библиотеки Маруси. Но еще в юные 
годы Норы между ними произошел разрыв именно из‑за идеологи‑
ческих разногласий. Взрослая Нора, обмывая тело умершей Маруси, 
точно понимает двойственность ментальности бабушки, которая 
отражается и в ее «идеологической бедности», где «бесконфликтно 
уживались Карл Маркс и Зигмунд Фрейд, Станиславский и Евре‑
инов, Андрей Белый и Николай Островский, Рахманинов и Григ, 
Ибсен и Чехов» (21).

Своего деда Якова Нора практически не знает, помнит только 
единственную встречу с ним, когда ей было двенадцать лет. Уже бли‑
же к концу жизненного пути, прочитав письма и записные книжки 
из семейного архива и документы в архиве КГБ, Нора обнаруживает 
духовную близость со своим дедом. Ментальность Норы, родившей‑
ся и большую часть жизни прожившей в СССР, во многом совпадает 
с ментальностью Якова, интеллектуала Серебряного века. Так же 
как и Якова, Нору занимает только любовь к близким и творческая 
деятельность, независимо от общественного устройства внешнего 
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мира. Жизненная установка обоих, таким образом, преодолевает 
границы определенной эпохи, оказывается независимой от акту‑
альных исторических обстоятельств.

Оформление характера двух главных героев романа, как нам 
представляется, во многом опирается на антропологическую кон‑
цепцию Н. Бердяева, философа Серебряного века, идеи которого 
оказали большое влияние на Улицкую130. Активная роль антро‑
пологической концепции Бердяева обнаруживается прежде всего 
в созданных Норой и Тенгизом театральных постановках.

В процессе работы при интерпретации произведений, выбран‑
ных Норой и Тенгизом для постановки, прямо ставится вопрос 
о том, что такое человек. В описании восьми постановок, запланиро‑
ванных и отчасти осуществленных героями, выделяются основные 
аспекты человеческого бытия: труд («Три сестры» А. Чехова), грань 
между человеческим и животным существованием («Путешествие 
Гулливера в страну гуигнгнмов» Й. Свифта), социальные роли и лич‑
ность («Король Лир» В. Шекспира), национальная идентичность 
(«Вий» Н. Гоголя; «Тевье‑молочник» Шолом‑Алейхема), любовь, 
страсть и смерть («Кармен» П. Мериме; «Леди Макбет Мценского 
уезда» Н. Лескова) и в конечном счете преодоление материального 
мира в акте творчества («Театр теней» Тенгиза).

Совокупность выделенных аспектов человеческого бытия 
из произведений разного жанра и разных эпох в итоге приводит 
к более широкому, независимому от конкретной исторической эпохи 

130 «Я прекрасно помню историю моих взаимоотношений с книгой Бердяева. Ка‑
жется, “Поцелуй познания” она называлась. Над ней я ужасно долго потела, кряхтела 
и мучилась. После этого прошло 25, 30 лет —  и все те книжки, которые нам с таким 
трудом доставались, оказались в один‑два года напечатанными, на прилавках. У меня 
было ощущение, что все, кому они были нужны, их уже прочитали —  большим успехом 
Бердяев не пользовался. И как‑то в каком‑то издательстве, где лежали остатки нерас‑
проданных книг, я взяла томик Бердяева, открыла его и поняла: мне все понятно, даже 
вызывает некоторое умиление, даже кое‑что, Боже мой, устарело. Что‑то произошло 
со мной —  не с Бердяевым. Текст, который он написал, остался прежним —  измени‑
лись мы. Мы меняемся в зависимости от того, что прочитали» (Улицкая Л. Первое 
Евангелие я купила у таможенника за 25 рублей // Правмир : [сайт]. URL: https://www.
pravmir.ru/lyudmila‑ulitskaya‑pervoe‑evangelie‑ya‑kupila‑u‑tamozhennika‑za‑25‑rubley/ 
(дата обращения: 08.02.2019)).
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пониманию человеческой природы. В последней, восьмой по сюжет‑
ной хронологии постановке в «Театре теней» Тенгиза творческая 
деятельность человека приобретает метафизический смысл, так как 
она отождествляется с Творением. «Это Творение. Ну да, конечно. 
Не рассказ о Творении, а само Творение» (673). Эта интерпрета‑
ция, данная Норой, присутствовавшей на спектакле не в качестве 
соавтора, но в качестве зрителя, созвучна с одной из любимых идей 
Улицкой, о которой она говорила в 2016 году: «…идея восьмого дня, 
я ее очень люблю. <…> Т. е. день восьмой, в котором все творческие 
потенции, все, что в мире должно быть создано дальше, все это 
передано в руки человеку»131.

Связь творческой деятельности человека с его божественным 
началом представляет собой одну из основных идей философии 
Н. Бердяева, это многократно подчеркивается в его работе «Смысл 
творчества»: «Творческий опыт не есть что‑то вторичное и поэтому 
требующее оправдания —  творческий опыт есть нечто первичное 
и поэтому оправдывающее. Творческий опыт —  духовен в религиоз‑
ном смысле этого слова»132. Сама личность, душа человека является 
творческим процессом: «Личность вырабатывается длительным 
процессом, выбором, вытеснением того, что во мне не есть мое 
“я”. Душа есть творческий процесс, активность. Человеческий дух 
всегда должен себя трансцендировать, подниматься к тому, что 
выше человека. И тогда лишь человек не теряется и не исчезает, 
а реализует себя»133. Наиважнейшим способом этого движения, 
кроме творческой деятельности, является любовь: «Опыт любви 
есть самый потрясающий опыт человека, в котором происходит 
настоящее трансцендирование имманентного круга этого мира»134.

Характер Норы и Якова, двух центральных героев романа 
Улицкой, явно соотнесен с бердяевской антропологией. Обоих 

131 Улицкая и ее «Лестница Якова» // Полит.ру : [сайт]. URL: http://polit.ru/arti‑
cle/2016/01/30/jacobs_stairs/ (дата обращения: 02.03.2019).

132 Бердяев Н. Смысл творчества. М. : АСТ : Фолио, 2004. С. 145.
133 Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // 

Бердяев Н. А. О назначении человека. М. : Республика, 1993. С. 312.
134 Там же. С. 319.
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героев характеризует активная творческая деятельность, которая 
охраняет их человеческую сущность от губительных влияний 
исторических обстоятельств —  ибо «творческий акт всегда есть 
освобождение и преодоление»135. Их творчество тесно взаимо‑
связано с любовью, которая не только «исключительно духовна, 
но и духовно‑душевна и даже духовно‑телесна. Она непременно 
имеет отношение к неповторимо‑индивидуальному»136. Об этом 
свидетельствуют эротические опыты Якова с Марусей и Норы 
с Тенгизом, всегда сопряженные с размышлениями творческого 
или метафизического характера.

Бердяев определил свою антропологию как «христианскую», 
но на первый взгляд этот аспект отсутствует в характеристике глав‑
ных героев Улицкой. О Норе сказано прямо, что она «вовсе не была 
религиозной, православие к ней никакого отношения не имело, как 
и все другие религии» (719). Однако именно в ее художественном 
видении появляется христианский аспект учения Бердяева. В одном 
из театральных эпизодов романа, в постановке «Короля Лира» —  
центральной с точки зрения антропологической концепции всего 
произведения Улицкой, образ главного героя, Лира, представлен 
в христианском контексте. В процессе подготовки к спектаклю Нора 
читает именно книгу Бердяева, идеи которого прямо использует 
в интерпретации сцены бури: «У него (Бердяева. —Авт.) изложено 
было на языке сложном, но если упростить до нужного Норе уров‑
ня, —  вся материя одухотворена. <…> И даже костная материя, как 
камень, тоже не совсем мертва, в ней тоже есть отпечаток духа. Что 
очень важно для нашей истории, потому что буря в “Лире” —  бунт 
одухотворенной стихии: воды, ветра, огня. Здесь‑то и происходит 
прозрение Лира о голом человеке» (208). Интерпретация драмы 
Шекспира в основном строится героями на метафоре «голый чело‑
век», которую Нора соотносит и со своей жизнью: «тут вдруг эти 
слова —  „долой все лишнее” —  показались безумно важными для 
нее лично» (200).

135 Бердяев Н. Смысл творчества. С. 146.
136 Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. С. 319.
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Для последней сцены спектакля в связи с образом «голого чело‑
века» в планах Норы появляется прямая ссылка на новозаветный 
сюжет «Преображение Господне», а экфрастическое описание эскиза 
Норы воспроизводит канонические элементы иконы «Преображе‑
ние». Сопровождающие Лира персонажи уподобляются ученикам 
Христа, и в картине Норы, так же как и в иконописной традиции, 
главное значение придается «несотворенному», божественному 
свету, который излучает Христос и который ослепляет его учени‑
ков. «Эдгар, Шут, Кент смотрят на них снизу, как ученики Христа 
в момент его Преображения. Свет нестерпимый. Скалы начинают 
светиться» (210). В итоге образ Лира проецируется на образ Христа, 
восходящего на гору Фавор, чтобы уверить своих учеников в своей 
божественной природе. Тем самым на символическом уровне эскиз 
Норы к спектаклю утверждает божественную природу «голого 
человека»137.

Ссылка на Преображение Господне повторяется в конце сюжета, 
но уже не на уровне художественного видения, а в непосредствен‑
ном жизненном опыте Норы. Ознакомившись с документами КГБ 
о деле Якова и узнав о поступке Генриха, расстроенная Нора заходит 
в храм Космы и Дамиана. Там она под влиянием церковного пения 
заплачет и при этом остро ощутит свое приобщение к горю Генриха, 
«как будто не она плакала, а Генрих в ней» (719). Осознание Норой 
своего родства с отцом и вместе с тем прощение отца происходит 

137 Христианский контекст интерпретации «Короля Лира» можно рассмотреть, 
с одной стороны, как явную полемику с позицией Л. Толстого по отношению к Шекспиру. 
В работе «О Шекспире и о драме» Л. Толстой резко критикует творчество английского 
драматурга, подтверждая свое мнение подробным анализом именно его драмы «Ко‑
роль Лир». Наряду с эстетическими недостатками, перечисленными на основе этого 
анализа, главную проблему Толстой видит в отсутствии «религиозного содержания» 
в произведениях Шекспира, которые будто бы «пришлись pro capite lectoris, то есть 
соответствовали тому арелигиозному и безнравственному настроению людей высшего 
сословия нашего мира», и приводят к «извращению эстетического и этического чувст‑
ва» молодого поколения. С другой стороны, сам роман Улицкой в целом соответствует 
требованиям Толстого к высокому искусству, поскольку он говорит «нечто самое важное 
для людей, об отношении человека к богу, к миру, ко всему вечному, бесконечному» 
(см.: Толстой Л. Н. О Шекспире и о драме // Собр. соч. : в 22 т. Т. 15. М. : Худож. лит., 
1978–1985. С. 308, 312).
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именно накануне праздника Преображения. «Нора вышла из цер‑
кви. Это был канун Преображения Господня. “Обыкновенно свет 
без пламени исходит в этот день с Фавора…”138 Да, да, конечно. Свет 
без пламени… Свет уже померк, но праздник еще не кончился… 
Стало легко, как будто кто‑то снял с нее всю тяготу этого дня. Она 
перешла какой‑то рубеж» (720).

Таким образом, не только в художественном видении героини 
Улицкой, но и в ее внутреннем опыте проявляется христианский 
аспект антропологии Бердяева. Образ Норы, в котором соприкаса‑
ются семейно‑биографическое и театрально‑художественное начала 
романа, приобретает метафизическую глубину. В нем проявляется 
божественная природа «голого человека», посредством творческой 
деятельности преодолевающего узкие границы исторического вре‑
мени и связанной с ним определенной, в том числе и советской, 
ментальности.

Глава 24   
Homo soveticus и Homo postsoveticus:  
модели счастья в русской литературе

Счастье относится к той стороне жизни человека и общества, 
которая легче ощущается, нежели осмысляется. Симптоматично, 
что в фундаментальной работе Ю. Степанова «Константы: словарь 
русской культуры» нет статьи «Счастье», но особо выделены такие 
устойчивые концепты, как «Грусть», «Печаль», которые, по мысли 
ученого, в высшей степени присущи отечественной ментальности: 
процитированное пушкинское «Боже, как грустна наша Россия!»139, 
сказанное поэтом после прочтения «Мертвых душ», и восклицание 

138 Строка из стихотворения Юрия Живаго «Август». Связь романа Л. Улицкой 
с романом Б. Пастернака «Доктор Живаго», установленная именно через символику 
Преображения, рассмотрена в статье: Szabó T. Az írói identitás poétikai leképezése (L. Ulic‑
kaja: Jákob lajtorjája) // Egyéni és kollektív identitások. Hagyomány és megújulás a szláv népek 
történelmében és kultúrájában, IX. Szombathely : Szláv TFT, 2019. P. 250–263.

139 Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 9 т. М. : Русская книга, 1994. Т. 6. С. 79.
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В. О. Ключевского, после размышлений о стихотворении М. Лермон‑
това «Родина»: «Это —  русское настроение, не восточное, не ази‑
атское, а национальное русское»140, убедительно подтверждают 
аналитические сентенции исследователя141. Характерно, что при 
обращении к концепту «Радость», в какой‑то степени соприродному 
понятию «Счастье», автор замечает:

Но, к удивлению для меня самого, в моих подготовительных, долгое 
время собираемых материалах не оказалось на этот счет почти ничего 
(не есть ли это —  «значимое отсутствие»?)142.

Но научное мышление, по понятным причинам (одной из них 
является, видимо, стремление понять и описать вековечную мечту 
человечества о счастье), пытается осмыслить этот феномен. В на‑
стоящее время поиск подходов к пониманию счастья продолжается 
и становится своего рода не только научным, но и общественным 
трендом. Это и традиционное богословское толкование, полагаю‑
щее, что помочь человеку обрести путь к счастью может церковь 
и Пасхальная радость143. И оригинальный топографический подход 
к теме, в рамках которого осуществлена попытка «набросать в пер‑
вом приближении этнографическую карту модерна как отражение 
погони за счастьем, как карту социального пространства, отмечен‑
ного его образами»144.

В центре внимания книги, положившей начало данному на‑
правлению, «категория счастья в современной культуре, которая 
рассматривается в различных контекстах: от “американской меч‑
ты”, представленной в образе отдельного дома и машины, до мест 
свадебной фотосъемки в российских городах»145.

140 Ключевский В. О. Литературные портреты. М. : Современник, 1991. С. 150.
141 См.: Степанов Ю. С. Константы : словарь русской культуры. 2‑е изд., испр. и доп. 

М. : Академ. проект, 2001. С. 898–903.
142 Там же. С. 419.
143 См.: Ларгус А. Книга о счастье. М. : Никея, 2017.
144 Топография счастья: Этнографические карты модерна / сост. Н. Ссорин‑Чайков. 

М. : Новое лит. обозрение, 2013. С. 7.
145 Там же. С. 4.
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Ныне продолжает интенсивно развиваться особое направление 
экономической науки —  «экономика счастья», некоторые пред‑
ставители его считают, что «при достаточном уровне демократии 
политика, нацеленная на увеличение Валового национального сча‑
стья, возможна»146.

В аспекте нашей темы конструктивно положение Е. Добренко, 
высказанное в рецензии на сборник статей «Топография счастья: 
Этнографические карты модерна». Высоко оценивая сборник в це‑
лом, исследователь отмечает и некую его эклектичность, несфоку‑
сированность на самом предмете анализа:

Едва ли не каждая из статей, включенных в сборник, содержит 
попытку определения счастья. Как правило, эти определения настолько 
беглые и расплывчатые и пересекают столь различные уровни (соци‑
альный, психологический, культурный, ментальный), что попросту 
растворяют сам феномен147.

Ссылаясь на свой опыт проведения Ноттингемской конферен‑
ции, посвященной «советскому счастью», ученый приходит к вы‑
воду:

Счастье —  сложный культурный конструкт, который, разумеется, 
имеет множество выходов в сферы жизненной практики —  инди‑
видуальной психологии, социального опыта, повседневной жизни. 
Но ухватить там его очень сложно, поскольку он в самой практике 
не сформулирован, вне ее, теоретически, не конструируется. Иное 
дело —  сфера культуры, где этот феномен материализован и дан кон‑
цептуализированным, готовым, оформленным, т. ч. остается его читать 
и интерпретировать через культурный текст148.

146 Чинакова Н. В. Экономика счастья: современные исследования и дискус‑
сии // Мир экономики и управления. 2016. Т. 16, № 1. С. 113.

147 Добренко Е. А. [Рецензия] // Антропологический форум. 2015. № 25. С. 166–167. 
Рец. на кн.: Топография счастья: Этнографические карты модерна / сост. Н. Ссорин‑
Чайков. М. : Новое лит. обозрение, 2013. 408 с.

148 Там же. С. 171.
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Моделирование понятия счастья в России, особенно в XX веке 
(впрочем, и в XXI), часто строилось на противопоставлении обще‑
ственного и личного счастья. Необходимо помнить и то, что «текст 
счастья» в России прошлого века создавался и в сугубо идеологи‑
ческих целях, формируя особый миф для социума, и в индивиду‑
ально‑личностном варианте, нередко противопоставленном офи‑
циальной позиции. И здесь кстати вспомнить давнее утверждение 
Э. Дюркгейма:

Социальные факты не только отличаются от фактов психических: 
у них другой субстрат, они развиваются в другой среде и зависят 
от других условий. <…> …Состояния коллективного сознания по сути 
своей отличаются от состояний сознания индивидуального; это пред‑
ставления другого рода149.

Сложно представить, что счастье может быть всеобщим, множе‑
ственным, что одновременно могут быть счастливы все, но именно 
эта утопия предлагается в качестве вполне реальной и достижи‑
мой в системе тоталитарного мышления, лишающего человека 
свободы выбора. Неслучайно в одном из словарей прошлого века 
у существительного «счастье» отсутствует множественное число150. 
Советское государство и подчиненное ему официальное искусство 
осуществляет в XX веке попытку поставить знак равенства между 
тщательно отобранными и отраженными в искусстве социальными 
фактами и состоянием индивидуального сознания.

В официальной с о в е т с к о й  л и т е р а т у р е  модель «счастья 
по‑советски» весьма проста и определенна, она была сконструи‑
рована довольно быстро и к 1930‑м годам приобрела устойчивые 
параметры, что объясняется идеолого‑прагматической целенаправ‑
ленностью, необходимостью четкой оформленности и вписанности 
конструкта в систему новых мифологем. К середине 1930‑х годов 

149 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М. : Наука, 
1991. С. 199.

150 См.: Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова : в 4 т. М. : Совет. 
энциклопедия : ОГИЗ, 1940. С. 615.
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утверждается весьма устойчивая схема, активно заявляющая себя 
в литературе, кинематографе, живописи, архитектуре. Обозначим 
основные составляющие формирующейся модели, одновремен‑
но показывая, как альтернативная литература, называемая сей‑
час «истинной русской классикой XX века», активно реагировала 
на «советскую мечту», разоблачая ее как враждебную и опасную 
для человека.

Во‑первых, счастье должно иметь общественный, но не личный 
характер. Оппозиция «счастье общего дела» —  «буржуазное счас‑
тье», «мещанское счастье» особо отчетливо проявила себя в новой 
концепции семьи —  ячейки общества, а не семьи ближнего, домаш‑
него, самого естественного пространства самореализации человека. 
А. Макаренко в заметке «Счастье» назвал всю художественную ли‑
тературу прошлого «бухгалтерией человеческого горя»151. И только 
Октябрьская революция, по его мнению, выдвигает новый образ 
счастья: «настоящего, принципиально чистого, нестыдного»152, 
«явления общественного, исторического»153, «коллективного»154. 
И наконец, подводя итог, он формулирует: «Счастье —  проложить 
верный путь к светлой жизни всего человечества»155.

В советскую эпоху ядром новой формулы счастья стала необ‑
ходимость «любви к дальнему», а не «любви к ближнему» (к идее, 
но не к человеку), что в особенности противоречит женской природе 
и что породило в литературе советской эпохи ряд женских образов, 
ранее немыслимых для русской литературы, сущностно изменив 
не только статус (товарищ, а не возлюбленная), но и функцию иде‑
альной женщины в новом мире. Ее предназначение осуществля‑
лось в парадигме «долг —  труд —  общество», а не в традиционной 
парадигме «любовь —  дом —  семья». Женщина, соответствующая 
новому идеалу, должна быть максимально бесполой. Вспомним, как 

151 См.: Макаренко А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. М. : Педагогика, 1984. 
Т. 7. С. 82.

152 Там же. С. 83.
153 Там же. С. 84.
154 Там же. С. 89.
155 Там же. С. 88.
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эту новацию моментально ухватил М. Булгаков: «Во‑первых, —  пе‑
ребил его Филипп Филиппович, —  вы мужчина или женщина? <…> 
Какая разница, товарищ?»156

Женщина овладевает мужскими профессиями: комиссар, летчи‑
ца, инженер, геолог, метростроевка, позже —  в 1940–1950‑е годы —  
председатель колхоза, секретарь райкома. Женщина становится 
другом, скорее товарищем по борьбе, что во многом и определило 
особую целомудренность советской литературы, порождаемой не ее 
духовностью (как было в литературе XIX века), но ее предельной 
идеологической насыщенностью.

Нередко ситуация выбора между возможностью семейного 
счастья и счастья борьбы за построение нового мира становилась 
основой конфликта произведения. Так, только отдав мужа на смерть, 
героиня пьесы К. Тренева «Любовь Яровая» говорит комиссару 
Кошкину: «…я только с нынешнего дня ваш верный товарищ»157. 
Чудовищный, с точки зрения традиционной морали, поступок Даши 
Чумаловой (роман «Цемент» Ф. Гладкова) —  она отдает дочь в дет‑
дом, чтобы работать в женсовете, и ребенок умирает —  окрашен 
положительной авторской оценкой, поскольку героиня оказалась 
способной на жертву ради общественного служения.

А. Платонов, пожалуй, единственный писатель тех лет, который 
перевел образ «новой женщины» из героического в трагический 
план. Москва Ивановна Честнова (неоконченный роман «Счаст‑
ливая Москва») —  один из самых парадоксальных образов оте‑
чественной литературы. Самоопределение героини —  «я не дочь, 
я сирота» —  многократно поддерживается авторскими характери‑
стиками: «с уснувшей душой, не помня ни людей, ни пространства», 
«одинокая и странная», «пустая и усталая»158. Внутренняя пустота, 
сиротство, бездомность, безбытность странным образом сочета‑
ются с активной общественной жизнью героини, а инвалидность 
(Москва потеряла ногу в результате неудачного прыжка с парашю‑
том) —  с таинственной и безусловной сексуальностью. Как точно 

156 Булгаков М. А. Собрание сочинений : в 5 т. М. : Худож. лит., 1989. Т. 2. С. 135.
157 Тренев К. Любовь Яровая. М. : Худож. лит., 1952. С. 92.
158 Платонов А. Счастливая Москва // Новый мир. 1991. № 9. С. 51, 57, 60, 63.
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подметил С. Залыгин, «она не только советская Джоконда, но и со‑
ветская Лолита»159.

По замыслу устроителей нового общества, Москва Честно‑
ва —  представительница того поколения, которое «запрограмми‑
ровано» быть счастливым, но героиня не только несчастна сама, 
но несет несчастье всем, кто ее окружает. Глобальная противо‑
естественность «счастливой Москвы» во многом создает ту ауру 
«философского бешенства» (И. Бродский), которой отмечен этот 
роман А. Платонова.

Культивирование образа советской женщины, счастливой по‑
новому, осуществляется не только в литературе, но и в других ви‑
дах искусства: показательны и кинокомедии этих лет, связанные 
с образами, созданными Любовью Орловой, и знаменитая мухин‑
ская скульптура «Рабочий и колхозница». Заметим, что названные 
«культурные тексты» имеют мало общего с общеевропейским ху‑
дожественным изображением процесса эмансипации, посколь‑
ку в данном случае речь идет не о равноправии, хотя этот лозунг 
активно эксплуатировался, но о подчинении женщины законам 
и интересам нового общества.

Во‑вторых, происходило крайне агрессивное насаждение нового 
идеала счастья. М. Горький в статье 1932 года «С кем вы, “мастера 
культуры”? Ответ американским корреспондентам», размышляя 
о необходимости коллективизации для благополучия и счастья 
самого крестьянства, писал: «Если крестьянство, в массе, еще не спо‑
собно понять действительность и унизительность своего положе‑
ния —  рабочий класс обязан внушить ему это сознание даже и путем 
принуждения»160.

Ту же мысль вынашивает и герой замятинского «Мы»: «Если они 
не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, 
наш долг заставить их быть счастливыми»161.

159 Новый мир. 1991. № 9. С. 75.
160 Горький М. Собрание сочинений : в 30 т. М. : Гос. изд‑во худож. лит., 1953. Т. 26. 

С. 265.
161 Замятин Е. Мы : Романы, повести, рассказы, сказки. М. : Современник, 1989. 

С. 204.
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Насильственный характер счастья —  крайняя, но отчетливая 
черта «счастья по‑советски», которая не могла не вызвать резкого 
отторжения в альтернативной, «потаенной» литературе. Герой 
«Котлована» А. Платонова «душевный скиталец» Вощев «думал 
среди производства» и не мог выполнить «норму труда», в резуль‑
тате чего был вызван на «проработку» в завком, где происходит 
разговор, ключевой для понимания противостояния между чело‑
веком, личностью, без которой «народ неполный», и обезличенной 
властью:

Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производст‑
ва, —  сказали в завкоме. —  О чем ты думал, товарищ Вощев?

— О плане жизни.
— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни 

ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.
— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она 

мне не загадка.
— Ну и что ж ты бы мог сделать?
— Я мог выдумать что‑нибудь вроде счастья, а от душевного смы‑

сла улучшилась бы производительность.
— Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от 

смысла162.

Герои Платонова отторгают спущенное сверху «счастье из радио‑
рупора», счастье, буквально вбиваемое громкоговорителем в голову 
людям, отчего им «становилось беспричинно стыдно», «все более 
ощущался личный позор»:

Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, 
и он кричал среди шума сознания, льющегося из рупора:

— Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..163

162 Платонов А. П. Ювенильное море : повести, роман. М. : Современник, 1988. С. 81.
163 Там же. С. 121.
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Но именно в остросоциальном «Котловане» А. Платонов дает 
одно из самых тонких определений счастья как особого состояния 
души человека:

Прушевский сидел на самом пороге барака и смотрел в поздний ве‑
чер мира. Он видел темные деревья и слышал иногда дальнюю музыку, 
волнующую воздух. Прушевский ничего не возражал своим чувством. 
Ему казалась жизнь хорошей, когда счастье недостижимо и о нем лишь 
шелестят деревья и поет духовая музыка в профсоюзном саду164.

В‑третьих, в советской культуре активно пропагандировалось 
так называемое отложенное счастье. Человек не может быть счаст‑
лив «здесь и сейчас». Личность как «винтик» в «общепролетарском 
деле» настойчиво ориентировалась на аскетизм, самоотверженность, 
готовность к самопожертвованию, откладывание достижения сча‑
стья на неопределенно далекий срок. Только в далеком будущем 
наступит всеобщее счастье (будет построен социализм, коммунизм), 
но для этого нужно «бороться, бороться, бороться ради счастья 
будущих поколений». Н. Ссорин‑Чайков точно отметил прием ти‑
ражированного использования и толкования знаменитого ответа 
К. Маркса на вопрос: «В чем счастье?» —  «В борьбе»:

Это было, во‑первых, отложенное счастье, счастье как будущее, где 
оно неотчетливо сливалось со «счастьем всего человечества». Во имя 
этого счастья приносилась жертва в настоящем —  на стройке или 
на войне. Но этому счастью, во‑вторых, сопутствовало простое счастье 
внутри этой жертвенности и отложенного счастья всего человечества:

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови,
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви165.

164 Платонов А. П. Ювенильное море. С. 121–122.
165 Ссорин-Чайков Н. Топография счастья, новый диффузионизм и этнографические 

карты модерна // Топография счастья: Этнографические карты модерна. С. 28.
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На принципе обретения «личного счастья» исключительно при 
условии жертвенной борьбы за счастье общественное построен 
роман «Счастье» П. Павленко, лауреата четырех Сталинских пре‑
мий первой степени, в том числе и за названный роман 1947 года, 
который после первой публикации был издан в общей сложности 
более сорока раз, при этом, по справедливому замечанию В. Казака, 
«Павленко был малопопулярным, но официально поддерживаемым 
писателем псевдореалистического направления»166.

Главный герой романа полковник Алексей Воропаев вынужден 
после тяжелого ранения, в результате которого он потерял ногу, 
демобилизоваться. На первых страницах романа постоянно подчер‑
кивается тяжелое физическое и моральное состояние героя: инва‑
лидность, застарелый туберкулез, перенесенные многочисленные 
операции, серьезная болезнь сердца, смерть жены, необходимость 
заботы о семилетнем сыне, бездомье и т. д. Приехав в Крым в са‑
мом конце войны, он попадает в «мертвый город», вокруг которого 
разрушенные и запущенные колхозы. Герой, который «всю жизнь 
мечтал жить у моря и был уверен, что такая жизнь и есть выражение 
наивысшего счастья», вдруг понимает, что «эта мечта повлекла его 
на позор и стыд»167.

Но это только первые страницы романа. По мере разворачи‑
вания сюжета ситуация кардинально меняется: за год, становясь 
«на передний край борьбы», забыв обо всех болезнях, герой вос‑
станавливает разоренный край до прежнего цветущего состояния, 
встречается со Сталиным, заслуживая его похвалу и рукопожатие, 
воссоединяется с возлюбленной. Образ Воропаева —  крайний слу‑
чай героя, о появлении которого с тревогой писал в статье «Против 
шаблона» А. Макаренко:

Его научили кротко умирать от чахотки, его научили произносить 
непогрешимо‑прописные речи, в которых, конечно, не бывает ни од‑
ного грамма риска. Этого самого нашего героя освободили от всех 

166 Казак В. Лексикон русской литературы XX в. М. : Культура, 1996. С. 301.
167 Павленко П. А. Счастье. М. : Гос. изд‑во худож. лит., 1954. С. 56.
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конфликтов и радуются: какое счастливое бесконфликтное существо! 
Наш герой давно отвык раздумывать, мучительно решать, страдать 
от неудобства. У нашего героя нет лирики, юмора, сарказма. Это ка‑
кое‑то облегченное существо, у которого все решено, все известно 
и которому неизвестен только грех168.

Роман «Счастье» не только беллетризованное воплощение социа‑
листической мифологии, это —  роман‑схема, декларация должного, 
характерного для эпохи позднего сталинизма.

Более неоднозначной концепцией счастья отмечена повесть 
Ю. Трифонова «Студенты», которая тоже была удостоена Сталин‑
ской премии (1950), правда, третьей степени. На площадке этого 
раннего текста будущего автора «Дома на набережной» разыгры‑
вается конфликт «художника‑реалиста» и писателя —  «пуганой 
вороны» (выражение самого Ю. Трифонова). Повесть написана 
талантливой рукой, но с оглядкой и осторожностью. Именно «Сту‑
дентами» писатель вошел в большую литературу. Повесть активно 
читалась, в отличие от романа П. Павленко, бурно обсуждалась, 
в чем немалую роль сыграл бытовой материал, легший в основу, —  
студенческая жизнь. Автор сразу стал известным и популярным, 
но позже не любил вспоминать об этом и сам никогда не переиздавал 
свою первую книгу.

Чтобы поднять вопрос о том, что такое счастье, Ю. Трифонов 
вводит в текст распространенную в советское время форму диспута. 
После посещения студенческой группой Третьяковской галереи 
начинается спор: когда счастлив художник?

— Художник бывает счастлив тогда, —  сказал Андрей, со своей 
удивительной способностью просто и убежденно, безо всякого стесне‑
ния высказывать всем известные вещи, —  когда он своим творчеством 
приближает к счастью народ, пусть на шаг, на полшага169.

168 Макаренко А. Педагогические сочинения. Т. 7. С. 143.
169 Трифонов Ю. Студенты. М. : Изд‑во ЦК ВЛКСМ, 1953. С. 83.
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Общепринятый тезис моментально подвергается сомнению:

— Да? А я думала, что народ ни при чем, —  сказала Лена насмеш‑
ливо. <…> …я знаю одно, и вы меня не переубедите: человек живет 
один раз, и личное счастье для человека —  очень много, почти все!170.

Дальнейший спор развивается путем обращения к авторитетам. 
Неубедительной оказывается апелляция к опыту культуры:

— А Достоевский говорил, —  заметил Мак, —  что человеку для 
счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья.

— Ну, Достоевский! —  Лена махнула рукой. —  Это устарело. Никто 
не знает, что такое счастье171.

Более развернутым и убедительным выглядит обращение к опы‑
ту преподавателя:

— <…> Как вы смотрите на счастье?
— Оптимистически, —  сказал Кречетов, улыбнувшись. <…> А зна‑

ете ли вы, от чего происходит слово «счастье»?
— Счастье! Что‑нибудь —  часть… участь…
Лена остановилась впереди и обрадовано произнесла:
— Я же и говорю: часть, частное! Ну —  частная жизнь, личная… 

Да, Иван Антонович?
— Да нет, не совсем. Счастье —  это «со‑частье», доля, пай. Пред‑

ставьте, что какое‑то племя закончило удачную охоту. Происходит 
дележ добычи. Каждый член племени или рода получает свою долю —  
свое «сочастье». Понимаете? Значит, уже древнее слово «сочастье» 
имело общественный смысл. Если для всего рода охота была удачной, 
каждый член рода получал свою долю —  свое «со‑частье», если была 
неудачной —  не получал ничего. Стало быть, для достижения своего 
«со‑частья» каждый… должен был всеми силами участвовать в общей 

170 Трифонов Ю. Студенты. С. 83.
171 Там же. С. 84.
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охоте, в общем труде. То есть то, что называется —  участвовать в об‑
щественной жизни. Вот вам и философия личного счастья172.

В этом фрагменте ощутимо стремление выдержать общепринятую 
советскую модель счастья по‑советски и —  одновременно —  ощутима 
интонация будущих споров периода «оттепели», времени «социализма 
с человеческим лицом». Например, в одном из знаковых фильмов тех 
лет —  «Доживем до понедельника» —  Генка Шестопал, ученик 9‑го «В» 
класса, сжигает школьные сочинения на тему «Что такое счастье», 
отстаивая невозможность его регламентирования сверху.

Но основной направленностью литературы советской эпохи 
в ее официальном изводе все‑таки было внедрение новой системы 
ценностей, причем ценностей, ориентированных на создание мощ‑
ного тоталитарного государства имперского типа, что повлекло 
появление новой утопии, связанной с возможностью появления 
счастливого человека в счастливом государстве.

Применительно к  п о с т с о в е т с к о м у  о б щ е с т в у  невозмож‑
но говорить о доминирующей модели счастья, поскольку в нем нет, 
во всяком случае в течение двадцати пяти лет не было, попытки 
создания «постсоветской мечты», целенаправленного, регулируе‑
мого, регламентированного конструирования общенациональной 
или общегосударственной идеи.

Если в советскую эпоху оппозиционность официальному пони‑
манию счастья осуществлялась в литературе духовного сопротив‑
ления и отчасти в литературе русского зарубежья, то в настоящее 
время различное толкование счастья предпринимается (в лите‑
ратуре, в кинематографе, в телевизионных сериалах) по иному 
принципу, а именно —  по принадлежности автора и его творения 
к определенной страте культуры: элитарной или масскульту.

При всей разнонаправленности современных поисков счастья, 
как в обществе, так и в искусстве, в них есть один объединяющий 
признак: модель счастья наполняется не общим, но личным смы‑
слом. Понятие счастья возвращается в «свой круг», в семью.

172 Трифонов Ю. Студенты. С. 84–85.
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Вынуждены констатировать, что вновь, как и в советской ли‑
тературе, образ женщины в нашей литературе сопровождается 
странными коннотациями: «верный товарищ» советского времени 
трансформировался в сильного соперника мужчины, появились 
образы новой амазонки, бизнес‑леди, стервы, победительницы 
жизни, хищницы, рациональной и прагматичной дамы, лишенной 
женственности. Женщина как носительница устойчивых, традици‑
онных, правильных ценностей почти исчезла из русской литерату‑
ры, в том числе и элитарной. Здесь, безусловно, нужна поправка. 
Литература, созданная писателями‑женщинами, переворачивает 
ситуацию на противоположную, а массовая литература, в которой 
разыгрывается сюжет современной Золушки, находящей в конце 
концов своего принца‑олигарха, делает образ хищницы/разлучницы 
необходимым, но не центральным элементом конфликта.

Характерологические черты современной модели счастья в раз‑
личных стратах литературы схематично могут быть представлены 
следующим образом.

Масскульт традиционно ориентирован на успех, богатство, 
карьеру. Счастье (чаще всего это эквивалент деньгам, богатству, 
благополучию) необходимо «здесь и сейчас». Главное устремление 
современной жизни в России воплощено в литературе массового ха‑
рактера в полной мере, со всеми необходимыми атрибутами, вплоть 
до непременного happy end. Ю. Лернер, говоря о «терапевтической 
культуре», каковой и является масскульт, отмечает: «…счастье ста‑
новится целью достижимой и даже инструментальной. У него есть 
рецепт, оно нормативно, и его можно оценить. Оно есть правильное 
и здоровое, сбалансированное и дисциплинированное эмоциональ‑
ное переживание мира»173.

Мидллитература (современная, укрепляющая свои позиции 
беллетристика) предлагает разные пути достижения счастья или 
возможности избежать несчастья —  чаще всего перенося саму кате‑
горию счастья в прошлое, совсем далекое и древнее, или в «невинный 

173 Лернер Ю. Траектория счастья в любви на постсоветском экране // Топография 
счастья: Этнографические карты модерна. С. 193.
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девятнадцатый век» (определение Б. Акунина), или в идеализиро‑
ванную советскую эпоху (ностальгия по советскому). Это и попытка 
обозначить героя —  носителя знания о счастье и возможности его 
обретения. В одной из своих работ Д. Быков прослеживает, начиная 
с 1985 года, трансформацию главной фигуры российского общест‑
венного сознания. Сначала это были Историк и Журналист, затем 
Экономист, после Политтехнолог, но никто из них не принес Счастья: 
«И тогда к согражданам, разуверившимся во всем, вышел Психолог… 
и поняли, что вот оно, лекарство. И стало Счастье…»174. Такой успех, 
полагает Быков, объясняется пониманием, какое принес психолог: «…
не можешь изменить мир вокруг себя, измени отношение к нему»175.

Элитарная культура традиционно проповедует «трудное счастье 
быть самим собой». Более того, представители этого пласта совре‑
менной словесности (Т. Толстая, А. Кабаков, Е. Водолазкин, Л. Пет‑
рушевская, Л. Улицкая, Д. Рубина, поэты, как традиционной школы, 
так и авангардной направленности, от О. Седаковой до А. Еременко, 
драматурги новой волны) твердо знают, что счастливый человек для 
русской литературы —  нонсенс, он всегда или недостоверен, или 
нравственно сомнителен. И даже если поэт называет свой сборник 
«Счастье» (Мария Степанова), то читатель понимает, что это «об‑
манчивое название… это суд на собой‑поэтом», что многое из этого 
возможного счастья «выжато и отменено»176:

Для начала что предпринять?
Ограничить себя собой:
Выжми рифмы, отмени метафоры,
Брось любовника, не пой в уборной
(«Безусловно, пора пресекать…»177)

174 Быков Д. Думание мира. М. ; СПб. : ЛИМБУС‑Пресс, 2009. С. 255.
175 Там же. С. 256.
176 Пустовая В. Три в одной // Знамя. 2004. № 5. С. 216. Рец. на кн.: Мария Степанова. 

Счастье. М. : Новое лит. обозрение, 2003. 84 с.
177 Степанова М. Счастье. М. : Новое лит. обозрение, 2003 (см.: Вавилон : сов‑

ремен. рус. литература : [сайт]. URL: http://www.vavilon.ru/texts/stepanova4.html (дата 
обращения: 30.06.2019)).
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Своеобразной презентацией всех вариантов современного по‑
нимания счастья стал роман В. Пелевина «Тайные виды на гору 
Фудзи» (2018).

В. Пелевин —  писатель, всегда остро чувствующий нерв времени. 
В свойственной ему жесткой манере он в свое время писал о леген‑
дированности советской действительности («Омон Ра»), о массовом 
разрушении этических координат времени, когда все выставляется 
на продажу, о новых ценностях, которые несет постсоветское по‑
коление («Generation Пи»).

Один из героев его нового романа —  Дамиан, «продавец счастья» 
(в буквальном смысле), предлагает купить его трем олигархам, сделав‑
шим свои капиталы в 1990‑е, а в 2010‑х возмечтавшим об Истинном 
Счастье, буквально подтверждая знаменитый парадокс Истерлина, 
основанный на существовании эффекта пресыщения:

До тех пор, пока доход не превысил определенную сумму (до‑
статочную для того, чтобы удовлетворить основные потребности), 
каждый дополнительный доллар приносит все больше счастья, после 
этого уровня дополнительное повышение дохода уже не приносит 
счастья. Другими словами, люди, преодолевшие уровень доходов, при 
котором удовлетворены все основные потребности, не ощущают роста 
удовлетворенности жизнью с ростом дохода178.

Первый «торг» олигархов, достигших порога пресыщения, и «про‑
давца счастья» свидетельствует о том, что речь идет о счастье в каче‑
стве экономического продукта, хотя Дамиан честно предупреждает, 
что продается не результат, но технология его достижения:

Счастье —  это психический эффект, Ваше, так сказать, субъектив‑
ное состояние в конце определенной процедуры. Продать и купить 
можно только процедуру. То есть технологию достижения счастья.

— И много у тебя процедур?

178 Чинакова Н. В. Экономика счастья: современные исследования и дискуссии. 
С. 104.
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— Сейчас около десяти.
— А какой ценовой диапазон?
— Три таера, —  ответил Дамиан. —  Некоторые варианты недо‑

рогие179.

Очевидно, что верх взяла экономическая модель счастья. Счастье 
вновь воспринимается мифологически, но это уже иная «экономи‑
ческая» мифология: счастье можно смоделировать и купить. Суть 
конфликта заключена в том, что олигархи возмечтали о подлинном 
счастье, которое хотят приобрести за деньги, при этом «не постояв 
за ценой». Один из героев точно определяет, каким оно должно быть:

Ошеломляющее. Небывалое. Только без наркоты. Без таблеток, 
без уколов. Настоящее. Сильное. Светлое.

— Между прочим, сказал Дамиан, —  вы сейчас призываете меня 
пойти против всего морального опыта человечества.

— Почему?
— То, что вы описываете, называется, если совсем коротко, ду‑

ховной радостью. Это высшее человеческое счастье. Принято считать, 
что такие вещи не продаются и не покупаются —  это божья награда 
праведникам. А вы хотите это счастье купить.

— Правильно, —  ответил Федор Семенович. —  Хочу. Потому, что 
все, кроме такого счастья, у меня есть180.

Федору Семеновичу, Ренату Мусаевичу и Юрию Соломоновичу 
предлагаются разные способы: от перенесения в место и время 
«упущенного счастья» до сложных буддистских практик.

Параллельно, иногда пересекаясь, развивается другая сюжетная 
линия —  поиск женского счастья, которая спровоцировала первые 
оценки романа как очередного мизогинистского произведения ав‑
тора. Главная героиня последовательно избывает разные варианты, 
один из которых —  традиционная роль содержанки:

179 Пелевин В. О. Тайные виды на гору Фудзи. М. : Эксмо, 2018. С. 14.
180 Там же. С. 91.
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Следующие четыре года Таня прожила почти счастливо. Во всяком 
случае, комфортабельно и спокойно. Игорь Андреевич не напрягал. 
Она не напрягала его тоже, без сцен и слез, сделав два аборта181.

Чуть позже —  достижение женского счастья путем платы за него:

…волшебник прилетит, покажет, улетит, а ты оплатишь его верто‑
лет последним кармическим ресурсом своей удачи и счастья182.

Феминистское счастье независимости от мужчин в финале 
романа оборачивается банальным, хорошо известным «дамским 
счастьем», пришедшим к героине в результате сложных практик 
«заарканивания мужика» (мы здесь значительно смягчаем термин, 
употребляемый писателем).

Роман наполнен бесконечными разговорами‑размышлениями 
о возможностях достижения счастья и о путях к нему:

Во‑первых, мы редко способны узнать счастье. Мы его видим 
только ретроспективно. Во‑вторых, мы не всегда осознаем и замечаем 
катарсис, если он происходит в глубоких слоях психики183.

Но ведь мы все (если не считать профессионалов искусства, ко‑
торые просто канифолят людям мозги) поедаем эту духовную кули‑
нарию с одной‑единственной детской надеждой: обрести понимание, 
пережить озарение и счастье184.

Сансара, недостижимая милая сансара, манила своим тусклым 
светом, обещала прежнее счастье —  и ускользала опять185.

В романе предлагаются и определения счастья:

181 Пелевин В. О. Тайные виды на гору Фудзи. С. 36.
182 Там же. С. 169.
183 Там же. С. 80.
184 Там же. С. 214.
185 Там же. С. 333.
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Счастье —  всегда самообман. И этот самообман требует нежного 
креативного подхода186; Счастье —  это когда мозг дает сам себе немного 
сладкой морковки. Потому что все на самом деле происходит в нем187; 
…неподвижное, тончайшее, чистейшее счастье, доступное лишь очень 
сосредоточенному, ясному и спокойному уму188.

Но все попытки обрести счастье, «поймать птицу счастья за‑
втрашнего дня» —  попытки с заранее негодными средствами:

Вроде нормально все прошло, хотя счастья, конечно, не было. Его 
вообще нет, счастья…189.

Выход, и здесь ощутима позиция не столько Дамиана, сколько 
автора, —  возвращение к реальному миру, то есть к жизни без 
счастья, неприглядной, даже отвратительной, но, возможно, на‑
стоящей:

Раньше я не знал ответа. А теперь понял: к омраченностям сансары, 
к лживым и пахучим человекам, к бурлящим ежедневным нечистотам, 
к хитрости и неправде, к смрадной помойке интернета, к лукавым 
новостным заголовкам, разводящим лоха на клик, к мучительно отвое‑
ванному у Вселенной праву на стабильную мозговую галлюцинацию 
бытия…190.

Обзор моделей счастья в советскую и постсоветскую эпоху есть 
смысл завершить представлением романа, который назван (не без 
аналогии со «Счастливой Москвой») «Счастливая Россия». Взяв один 
из своих псевдонимов, Акунин‑Чхартишвили, автор недвусмысленно 
дает понять своему читателю, что перед ним очередная «невежли‑
вая книга» (выражение Б. Акунина), то есть книга, рассчитанная 

186 Пелевин В. О. Тайные виды на гору Фудзи. С. 21.
187 Там же. С. 93.
188 Там же. С. 132.
189 Там же. С. 346.
190 Там же. С. 351.
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не на успех, но написанная для себя, для постановки и, возможно, 
решения проблем, серьезных и важных для автора.

Время романа точно определено —  вторая половина 1930‑х го‑
дов, последние дни перед сменой власти в силовых структурах стра‑
ны, преддверие краха Ежова. Органы раскрывают существование 
истинной подпольной организации «Счастливая Россия», члены 
которой называют себя «счастливороссами». Организация ставит 
заведомо утопическую задачу: сделать Россию счастливой. Попав‑
шие в руки органов доклады, которые делались на заседаниях под‑
польной организации, —  разворачивание картин утопии с разных 
точек зрения: исторической, политико‑философской, богословской, 
литературной. Точно определяется смысл понятия «счастье», когда 
речь идет о жизни целой страны:

Это отнюдь не только материальное благополучие (хоть и оно 
тоже), а такое общественное устройство, при котором каждый гра‑
жданин имеет ничем не ограниченную возможность развиваться как 
личность, заниматься любимым делом, жить осмысленно и с досто‑
инством191.

Но Россия, по мнению членов организации, —  хронически не‑
счастная страна:

Россия была несчастна всегда —  при любом режиме и при любом 
правительстве. В Гражданскую войну основная масса народа пош‑
ла за большевиками прежде всего потому, что те демагогически (!) 
посулили счастье в неотдаленном будущем, при жизни нынешнего 
поколения192.

Б. Акунин, мастер игры с жанрами, последовательно показыва‑
ет, как все «типы речевых высказываний» (богословский трактат, 
политический прожект, историографический и футурологический 

191 Акунин-Чхартишвили. Счастливая Россия. М. : Захаров, 2017. С. 40.
192 Там же. С. 41.
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очерки) сводятся к одному —  утопии, мечте об идеальном устрой‑
стве России, в рамках которой нация и отдельный человек могут 
максимально полно реализовать себя, тем самым встать на пути 
к достижению общего счастья. Но повесть «Без ветра» Артура 
Свободина, задуманная как утопия, по законам русской литературы 
XX века превращается в антиутопию варианта «Мы» Е. Замятина, 
то есть мечта о рае для общества оборачивается адом и крушением 
иллюзий для индивида.

В конце концов «птицу счастья», казалось бы, ухватил Филипп 
Бляхин, герой детективно‑политической линии романа, человек, 
менее всего достойный счастья. Он чудом, благодаря своей изворот‑
ливости, удержался на плаву во время смены карательных структур, 
сумел поставить жену на место, вернуть родного сына. В финале, 
всматриваясь в свое лицо, он констатирует:

А посмотреть внимательно —  лицо совсем другое. Живое. Будто 
проснувшееся. И блеск в глазах. А раньше не было. Ничего. Все пе‑
ремелется, мука будет, и мы еще слепим из нее тесто. Бог даст, даже 
сдобное. Жить на свете надо счастливо. А иначе, зачем оно все?193

Но и это в дальнейшем окажется для героя иллюзией.
Таким образом, можно подвести некоторые итоги. Конечно же, 

человечество не может не мечтать о счастье, о светлом будущем, 
о хорошей жизни. И каждый, возможно, даже пытается сформули‑
ровать для себя, что есть счастье. Любопытно, удастся ли С. Алексие‑
вич в задуманной ею новой документальной книге о любви и счастье 
зафиксировать эти формулы, вывести их из жизненной практики 
людей. Другое дело —  литература, искусство. Прав Е. Добренко: 
культурный текст способен концептуализировать и оформить этот 
неуловимый конструкт. Но тут же его и деконструировать. Как тут 
не вспомнить «обманчивое название “Счастье”» М. Степановой, 
или «значимое отсутствие» Ю. Степанова, или пелевинское: «Счас‑
тье —  всегда самообман».

193 Акунин-Чхартишвили. Счастливая Россия. С. 324.



381глава 24

А завершить главу все‑таки хочется известным пушкинским 
афоризмом, который полнее всего передает психологическое состо‑
яние человека, взыскующего счастья: «На свете счастья нет, но есть 
покой и воля».



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В рамках планируемого исследования и в перспективе появления 
этой монографии было решено опросить молодых людей —  тех, кто 
родился в постсоветское время, вырос в других условиях, смотрел 
другие фильмы, читал другие книги, не конспектировал классиков 
марксизма‑ленинизма, не вступал в комсомол, не носил пионер‑
ский галстук, не мечтал об исполнении интернационального долга, 
не ездил на целину, не слушал «Радио Свобода» и песни Высоцкого, 
не читал запоем Рыбакова и Домбровского, не учил наизусть Мая‑
ковского и Гумилева… А что они думают о «человеке советском»? 
Конечно, они —  другие. Но их родители, их бабушки и дедушки 
вышли всё из той же Атлантиды —  империи СССР, попытавшейся 
осуществить неосуществимое: построить в реальной действитель‑
ности мир, быть может, самой великой, самой привлекательной 
в истории человечества утопии.

Ответы, которые были получены, показались нам не просто ин‑
тересными, достойными рефлексии, но весьма симптоматичными, 
ведь точно так же, как нет единства мнений о человеке советской 
формации среди ученых, писателей, кинорежиссеров, политиков, нет 
его и среди современной молодежи, которая, вслед за А. Зиновьевым, 
вслед за авторами фундаментальных советологических исследова‑
ний и вслед за интернациональным авторским коллективом этой 
книги, расходится в оценках и суждениях.

Выражаем искреннюю благодарность студентам Уральского фе‑
дерального университета, участвовавшим осенью 2018 года в этом 
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опросе. Их было 64 человека, учащихся первого, второго и третьего 
курсов нескольких гуманитарных факультетов. Анализируя результа‑
ты опроса, мы не ставили себе задачу строгих процентных подсчетов, 
а попытались распределить ответы сообразно заданным вопросам, 
чтобы сама собой получилась полифония из разных голосов и разных 
позиций. Многие ответы были похожи, и тогда из нескольких выби‑
рался один, наиболее типичный. Были и такие суждения, которые 
значительно отличались от остальных, их мы даем как отдельные, 
особые высказывания. Вот перечень предложенных заданий‑вопро‑
сов: 1) дать определение такому феномену, как «человек советский»; 
2) попытаться перечислить сильные и слабые стороны советского 
человека; 3) рассказать, можно ли идентифицировать с человеком со‑
ветской формации кого‑то из людей, хорошо знакомых или близких, 
и если да, то почему. Далее приводим суммарно рубрицированные 
ответы, по возможности не меняя их стилистику.

Феномен «человек советский»
 — Это человек устоявшихся взглядов, который верит в свою 

страну и народ. Мне кажется, главное в нем —  готовность 
трудиться и защищать родину.

 — Это тот, кто искренне любит свою родину, имеет высокие 
моральные ценности, но сталкивается с террором со сто‑
роны государства.

 — Люди, которые жили в СССР.
 — Человек, рожденный и живший в Советском союзе1.
 — Идеал человеческого поведения и морали, распространен‑

ный в СССР.
 — Это, можно сказать, особая категория людей и наиболее 

интересная для изучения современному человеку.
 — Это человек, действующий во благо своей страны.
 — Культурно развитый и стремящийся к новому человек.
 — Это человек работы.

1 Написание названия государства с маленькой буквы —  ошибка типичная для 
опрошенных.
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 — Советскими людьми не рождаются, ими становятся.
 — Человек дела и слова.
 — Это идеал человека.
 — Это человек в первую очередь сильный духом.
 — Работяга, не имеющий благ и развитых технологий, но с чи‑

стым сердцем и мечтой о хорошем будущем.
 — Это порождение социалистического общества, во всем 

усредненная личность, работающая и существующая во бла‑
го государства.

 — Это человек с типичным мышлением, который привык ра‑
ботать на благо государства и жить как все.

 — Предатель царя, разрушитель великой империи, угнетатель 
и противник церкви.

 — Это определенный тип человека ХХ века, который пережил 
достаточно потрясений. Он представляет собой закаленный 
материал, которому в наше время нечего бояться.

 — Это тот, кто готов служить государству, его идеалам даже 
в ущерб своим интересам.

 — Человек коллективного разума и идеологии.
 — Искусственно созданный пропагандой государства тип че‑

ловека. Человек общественный.

Положительные качества советского человека
 — Очень ответственный; дорожит своим домом и товарищами; 

трудолюбив; целеустремлен; полон сил и энергии; верен, 
всегда держит слово.

 — Люди точно знали, для чего учиться, для чего жить —  для 
становления коммунизма или социализма.

 — Доброта, честность, готов в любую минуту помочь людям.
 — Был многосторонне развит в плане культуры и науки: владел 

огромным количеством информации, мог ею распоряжаться 
и пользоваться в нужные моменты.

 — Вежливость.
 — Честность и порядочность.
 — Честь и достоинство, уважение к себе и другим.
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 — Очень патриотичен.
 — Высокие моральные ценности.
 — Очень дружелюбен.
 — Очень хорошо образован и начитан.
 — Ответственный, умный, начитанный, добрый, гостеприим‑

ный, компанейский, уверенный в своем будущем, филан‑
троп, серьезный, трудолюбивый.

 — Смелый, решительный, очень ответственный.
 — Мужество, чувство справедливости, уверенность в завтраш‑

нем дне, любовь к Родине, оптимизм.
 — Железная дисциплина, соблюдение порядка, патриотизм, 

трудолюбие.
 — Интеллигентен (как ни странно).
 — Высокий уровень коллективистского сознания.
 — Плюс в том, что он ставит счастье большинства в ущерб 

своему запросу, потребностям.
 — Высокий уровень готовности к самоотречению, самопожер‑

твованию. Ответственность за других.
 — Склонность к признанию полового и классового равенства.
 — У него есть стержень.
 — Образованность.

Отрицательные качества советского человека
 — Твердо уверен в своей особой идеологии.
 — Люди советской закалки не думали о личной неприкосно‑

венности.
 — Недоверчивость, бдительность, аккуратность в том, что 

говорят, стремление объединиться —  все эти качества вы‑
работались под воздействием тоталитарной системы.

 — Было мало возможностей для изучения зарубежной культу‑
ры; культура развивалась строго в границах идеологии. От‑
того часто не было объективности ни в науке, ни в искусстве.

 — Особое отношение народа к власти: Сталин для советских 
людей —  идол, которому они поклоняются.

 — Все живут одинаково, не имеют индивидуальности.
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 — Понятие «свобода» отсутствовало у советских людей.
 — Сильно стандартизован, т. е. подвержен пропаганде того време‑

ни, выше всего стоит забота об обществе, а забота о себе рав‑
няется эгоизму. Россия —  огромная страна, но почему шутки, 
игры, еда были одинаковыми в Центре и на Востоке?

 — Знает только то, что происходит в его стране, и не знает, что 
творится в других странах. Он закрыт от внешнего мира, так 
как очень мало с ним контактирует.

 — Чересчур консервативен, экономит на себе.
 — Безразличие к результатам своего труда.
 — Экономный, бережливый, осторожный. В его сознании кол‑

лективное преобладает над личным.
 — Нет собственного мнения, оно подавлено властями.
 — Всё как у всех.
 — Частое желание выпить, зачастую приводящее к алкоголизму.
 — Уверен, что о его личном благополучии должно заботиться 

государство.
 — Работать не особенно любит, нечист на руку, должен обяза‑

тельно курить и пить горькую2.
 — Слишком много запретов, стирается индивидуальность.
 — Преклонение перед заграницей.
 — Отдает свою жизнь Родине взамен на гроши.

«Советская» идентичность сегодня
 — Моя бабушка —  «человек старой закалки». Иногда у нас в семье 

говорят, что она все еще живет в советском союзе.
 — Мои бабушка и дедушка часто ностальгируют по этому 

времени. Также мой отец очень скучает по этому времени, 
особенно по 70‑м годам, которые он успел застать.

 — Мои бабушки и дедушки. Они еще в школе были пионерами, 
носили красные галстуки, состояли в разных отрядах.

 — В моем окружении нет «советских людей», так как даже мои 
бабушка и дедушка придерживаются идеалов нового времени3.

2 Такого рода характеристика встретилась всего один раз.
3 Столь категоричное отрицание в своем окружении «советских людей» встре‑

тилось один раз.
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 — Наши бабушки и дедушки еще являются советскими людьми. 
У моей бабушки даже сохранился настенный ковер (считаю 
его признаком Советского Союза).

 — Пример советского человека —  моя бабушка. Она очень ум‑
ная, образованная, общительная, ответственная, доверчивая. 
И все эти качества мне нравятся.

 — Мои бабушки и дедушки, папа и мама —  советские люди.
 — Мне 19 лет, мои родители 1971 года рождения. Они родились 

в расцвет эпохи СССР, и я очень много и часто слышу от них 
рассказы о том времени.

Отношение, личные оценки
 — «Советский» —  не просто прилагательное. Это, скорее, бо‑

лезнь. Болезнь, прогрессирующая до сих пор. Болезнь, ко‑
торую лечит лишь время.

 — Мне жалко «советского человека». Ему сейчас очень тяже‑
ло. Он чувствует себя чужим на своей родине. Советским 
людям нужна постоянная поддержка. Но современность 
постепенно убивает «советскость». Я рад этому. Пришло 
время для нового.

 — Я испытываю некую симпатию к советским людям.
 — В СССР благодаря коммунизму люди как‑то ближе были 

друг другу, сплоченнее.
 — Я считаю, что советский человек был более отзывчивым, 

чем сейчас современный человек.
 — Мы во многом ушли вперед, но в одном сделали отступле‑

ние назад —  пали ниц морально. Сквернословие, взятки, 
обманы. В советском человеке этого не было. Советский 
человек —  чистый человек.

 — Нельзя сказать, что современный человек лучше советского. 
Просто оба они жили в разное время, видели разную исто‑
рию, читают разные книги и т. д.

 — Но в целом, мне кажется, что советские люди были лучше 
нас. Они были сплоченнее, дружелюбнее, сердечнее.
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 — Мне советское общество представляется более миролюби‑
вым и сплоченным, чем современное общество.

 — Советский человек всегда тоскует по советскому прошлому. 
«Раньше было лучше», —  любимая фраза моей бабушки. 
И колбаса вкуснее, и одежда качественнее, и воздух чище. 
Но, учитывая факт того, что другой колбасы, одежды и про‑
сто выбора особого не было, было ли на самом деле лучше?

 — Советский человек хорошо общается с соседями, ходит в го‑
сти, что нынешнему времени не присуще совсем.

 — Советский человек морально целостнее, уравновешенней, 
добрее и спокойнее, чем люди в наше время.

Особое мнение
 — Человек советский —  это человек с уверенностью в завтраш‑

нем дне, живущий в культуре и знающий свою страну. Гра‑
мотный человек.
Плюсы: доступное образование, 100 %‑я возможность тру‑
доустройства, особая советская атмосфера, советский кон‑
структивизм, советская мода, люди, песни, таланты, стрем‑
ление сделать свою жизнь лучше. Пионеры! Живое общение 
и человеческое тепло. Все, что есть у нашей страны сейчас, —  
заслуга СССР.
Минусы: дефицит товаров, цензура, некоторые ограничения 
свободы слова, доступ информации был не у всех людей.
А вообще, советский человек —  самой лучший человек, ведь 
он жил (живет) во времена неповторимые и невозвратные 
(хотя некоторое стараются вернуть).

 — «Хомо советикус» —  человек, родившийся в России в период 
советской власти. Это человек стойкий, твердый, сильный, 
очень выносливый, всегда готовый на нечто большое. При 
тяжелом положении такой человек готов сделать все, чтобы 
победить. Товарищ.
Но это человек, воспитанный по особой идеологии, со своей 
особой системой ценностей. У этого человека жизнь заклю‑
чена в строгие рамки, он имеет ограниченные возможности 
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выбора. Этот человек материально ограничен. Все основные 
его моральные принципы сосредоточены на понятиях, кото‑
рые ему четко прописала власть. Здесь отвергается прошлое, 
что было до советского периода. Этот человек воспитывается 
в особой культуре.

 — Феномен человека советского —  явление уникальное. В раз‑
ное время советский человек примерял на себя различные 
маски.
Первая их них —  революционер‑бунтарь, оппозиционер 
царской России.
Вторая —  герой‑освободитель, труженик, ведомый светлой 
идеей коммунизма. По истечении срока ношения этой маски 
складывается пласт культуры культов. Что подводит нас 
к следующему звену.
Третья —  противник Европы и Запада, победитель‑иссле‑
дователь. Во время ношения этой маски советский человек 
стремительными шагами пытается наверстать упущенное, 
развивает свою страну, делает успехи в саморазвитии.
Четвертая —  умный скептик‑интеллигент, осознающий без‑
выходность и бесперспективность своего положения.
Лично я застал только две последние «маски», а потому 
могу сказать, что мое отношение к советскому человеку 
скорее положительное, нежели отрицательное. Для меня это 
печальный образ раскаяния и сожаления об утрате России.

Последнее мнение подтверждает совершенно очевидный вывод 
о том, что феномен Homo soveticus не был статичным, единожды 
рожденным и неизменным во времени. На протяжении сущест‑
вования советского строя он постоянно менялся, как меняются 
теперь —  на протяжении вот уже нескольких десятков лет —  пред‑
ставления о нем.
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SUMMARY

This book suggests a multidimensional analysis of the specific per‑
sonal traits formed in a man by the 20th century socialist experiment. 
The traits of the “new man” began to clearly manifest themselves in the 
1930s under the conditions of forced industrialization of the first “five‑
year plans” period. The chief role played by Soviet people in defeating 
Nazism during World War II attracted the attention of the whole world 
to the phenomenon of “homo soveticus”, his social and moral appear‑
ance being a subject of fierce discussions among European philosophers. 
In this new emerging type some of them saw a harbinger of a new type 
of personality to replace the representative of consumer society and mass 
culture; others understood him as a symbol of Sovietization, which was 
threatening the whole European civilization. Even now this debate has 
not finished yet, and has not lost its significance. At the turn of the 20th —  
21st centuries, “homo soveticus” appears to be an interesting scientific 
problem, which is being developed and deepened by many researchers 
belonging to various branches of humanitarian knowledge.

The authors of this book are Russian, Hungarian, Polish scholars 
(historians, literary critics, linguists, sociologists, and cultural scientists), 
who represent various national humanitarian schools and are united 
by historical memory. The monograph reflects their cross‑ethnic scien‑
tific dialogue, wherein they try to consider the “Soviet man” as a unique 
social, psychological and cultural phenomenon, that has manifested 
itself in a certain way, both in different “social fields” (P. Bourdieu) and 
in different social roles.
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The book is mainly directed at showing the “Soviet man” in various 
contexts: in that of everyday social, political and economic Soviet life; 
in the context of the dissident worldview and literary practices; within 
Russian emigration as perceived in different periods of the twentieth 
century; in the foreign observers’ reception recorded in their memoirs; 
and, finally, within the context of the post‑Soviet immaterial sphere.

This book pays particular attention to three important problems: 
forming the “Soviet man” and the factors actively influencing this for‑
mation; stereotypes and autostereotypes of the “Soviet man’s” perception 
in home, emigrant, and foreign scholars’ works; the axiology of the 
“Soviet man” and the axiological boundaries of this controversial phe‑
nomenon.
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Авторы монографии — российские, венгерские, польские ученые (исто-
рики, литературоведы, лингвисты, социологи и культурологи), представ-
ляющие различные национальные гуманитарные школы, но объединенные 
исторической памятью, — вступили в межнациональный научный диалог, 
поставив себе задачу рассмотреть «человека советского» как феноменаль-
ное социо- и психо культурное явление. Важнейшим силовым вектором 
монографии стало стремление показать советского человека в различных 
социокультурных контекстах: в контексте общественно- политической, 
экономической и бытовой советской жизни; в контексте диссидентского 
мировоззрения и литературных практик; в контексте восприятия русской 
эмиграции разных периодов ХХ столетия; в контексте зафиксированной 
рецепции иностранных наблюдателей; и наконец, в контексте постсовет-
ского духовного пространства.

� e authors of this book are Russian, Hungarian, Polish scholars (historians, 
literary critics, linguists, sociologists, and cultural scientists), who represent 
various national humanitarian schools and are united by historical memory. 
� e monograph re  ects their cross- ethnic scienti c dialogue, wherein they try 
to consider the “Soviet man” as a unique social, psychological and cultural phe-
nomenon. � e book is mainly directed at showing the “Soviet man” in various 
contexts: in that of everyday social, political and economic Soviet life; in the 
context of the dissident worldview and literary practices; within Russian emi-
gration as perceived in di� erent periods of the twentieth century; in the foreign 
observers’ reception recorded in their memoirs; and,  nally, within the context 
of the post- Soviet immaterial sphere.


