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П РЕД И С Л О В И Е

В сентябре 2003 г. я, будучи профессором новейшей истории в Ва- 
лансьеннском университете (Франция), получила возможность на два 
года прервать преподавательскую деятельность, чтобы целиком посвя
тить свое рабочее время исследованиям в рамках Национального центра 
научных исследований (CNRS). Войдя на время этого творческого от
пуска в состав сотрудников Центра, специализирующегося по русской 
и советской истории, в Париже (CERCEC) под руководством Влади
мира Береловича и Алена Блюма, я получила от этого Центра, а также 
от Высшей школы социальных наук (EHESS, Париж) и Дома наук о че
ловеке (MSH, Париж) финансовую поддержку для реализации своего 
проекта под названием «Пароксизм советского режима, или множе
ство режимов в действии». Целью проекта было подойти к изучению 
послевоенной советской действительности сточки зрения режимов, 
которые в ней имели место: например, пограничная режимная зона, 
режимная местность или территория, режимный город, завод или пред
приятие, даже режимное кладбище, паспортный режим, режим секрет
ности, режим социалистической собственности, лагерный режим и др. 
Что значили эти режимы для людей, обязанных жить и работать по их 
предписаниям? Как эти режимы соотносились с теми, которые изоб
личались идеологическими противниками СССР под названиями ком
мунистический, сталинский, советский, тоталитарный? Был ли совет
ский режим выражением только государственного порядка, как того 
требует первое значение французского по происхождению слова «ре
жим» или этот термин охватывал иную реальность? Такой подход 
обещал привести к интересным наблюдениям, касающимся социальных 
связей, отношения людей к окружающему и к существующей власти.

Приехав в Москву для работы в архивах, я нашла поддержку и по
нимание в лице научных сотрудников Института российской истории 
РАН Андрея Константиновича Соколова и Сергея Владимировича 
Журавлева. Вместе мы собрали авторский коллектив, или, образно 
говоря, «за чашкой чая сбили команду». Команда получилась почти 
целиком российская; тогда А. К. Соколов взял на себя руководство от 
имени Института российской истории РАН. Этот же последний, наря
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ду с парижским центром CERCEC, стал официальным партнером по 
реализации проекта. После первоначального обсуждения в ходе общего 
собрания, поддержанного Франко-российским центром гуманитарных 
и общественных наук в Москве (директор Алексис Берелович), нача
лось сотрудничество авторов этого сборника. В июне 2006 г. в Валан- 
сьеннском университете, гостеприимно открывшем нам свои двери, 
состоялось обсуждение первых вариантов статей. В этой двухдневной 
междисциплинарной конференции участвовали исследователи разных 
специализаций: мои коллеги по университету историки Д. Террье, 
Л. Енкер, Ш. Петийон, Ж. Райнорн и географ Ф. Депрест; парижские 
историки из Центра по изучению русской и советской истории 
(CERCEC/CNRS/EHESS) В. Берелович, Ж. Кадио, Н. Муан, Г. Рит- 
терспорн, И. Уайон, демограф и историк А. Блюм, экономист и исто
рик А. Станциани, а также связанные с Центром историки из Сорбон
ны М. Дезер и В. Дени; историки из Москвы -  С. В. Журавлев 
и Г. В. Костырченко (Институт Российской истории РАН), Санкт-Пе- 
тербурга -  О. Н. Кен (Европейский институт) и Нью-Йорка -  
Дж. Бербанк (Нью-Йоркский университет); социолог Л. Тевено из 
Высшей школы социальных наук (EHESS) и географ В. А. Колосов из 
Института географии РАН. Так в результате активного научного обме
на между российскими и французскими специалистами родился этот 
сборник. Благодаря вкладу каждого, кто прямо или косвенно участво
вал в углубленной разработке проекта, все статьи сборника тяготеют 
к общему замыслу и могут читаться как главы единого произведения.

*  *  *

Первоначально были задуманы два одновременных издания книги, 
французское и русское. Однако подготовка русского издания пошла 
быстрее благодаря тому, что большинство статей написано москов
скими коллегами, которые при поддержке Института российской ис
тории РАН и лично А. К. Соколова получили для издания финансо
вую помощь Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). 
Крайне важным для судьбы книги стало решение издательства 
РОССПЭН и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина вклю
чить ее в 100-томную серию «История сталинизма» и приурочить ее 
появление к международной конференции по истории сталинизма, 
организованной по их же инициативе в Москве. Французское изда
ние, несколько затянувшееся из-за перевода, который все-таки завер
шен благодаря вкладу со стороны Валансьеннского университета, 
Центра по изучению русской и советской истории (CERCEC), Франко
российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве и До
ма наук о человеке в Париже, в ближайшее время тоже увидит свет.

Т. С. Кондратьева
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ВВЕДЕНИЕ

Т. С. К ондрат ьева

Идея этой книги родилась из интервью с Натальей Зимяниной. 
Дочь бывшего и уже умершего к 2000 г. секретаря ЦК КПСС 
М. В. Зимянина, отвечая на мой вопрос о ритуальности жизни в среде 
привилегированных, воскликнула: «Конечно, наша жизнь была ритуа- 
лизована, да еще как! Регламент предприятий, названных “режимны
ми”, вполне применялся и к нам; мой отец, моя мать, все члены семьи 
рассматривались как “режимные” люди. Все, включая детей. Строгие 
костюмы, галстуки, тихие голоса, формулы учтивости. В обычные 
дни все было расписано по минутам, приезжала машина, везли в шко
лу, на музыку, танцы, в спортивные залы... все однообразно и обяза
тельно. В праздничные дни с обязаловкой еще хуже! Парад на Крас
ной площади, визит к деду, который всегда вручал одинаковую 
коробку конфет, концерт. Это означало также, что в нашей среде все 
постоянно следили друг за другом, что создавало и поддерживало 
напряжение. Впрочем, мода на матерную брань, появилась как своего 
рода освобождение от чувства скованности и неудовлетворенности».

Ответ Зимяниной меня удивил: мне казалось, что «режимные» 
работали на секретных предприятиях. Тогда вспомнилась соседка из 
детства, которой паспортный режим не позволял прописаться к мате
ри в Москву... А лагерный режим?.. Один за другим стали возникать 
вопросы.

Как было построено советское государство? Официальная версия 
утверждала, что строилось оно по принципу советов, созданных рево
люцией на всех уровнях руководства вплоть до Верховного Совета 
СССР, завершившего это здание по Конституции СССР 1936 г. При
лагательное «советский» в сочетании со «строем» создает образ гар
моничной конструкции, стройных рядов или стройного целого.

Выражение «советский строй» переведено на французский язык 
как «советский режим»; под режимом французы понимают организа
цию государственной и политической власти страны, т. е. метод прав
ления в соответствии с основным законом, которым является консти
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туция. Слово «режим» укрепилось здесь в этом значении при проти
вопоставлении старого режима, свергнутого Французской революци
ей XVIII в., новому -  конституционному и республиканскому. Этим 
подчеркивалась радикальность разрыва, не частичные перемены, 
а именно замена одной системы государственного устройства другой. 
Общепринятый перевод кажется в данном случае вполне корректным, 
так как во всех советских конституциях советский строй провозгла
шен как государственный. К тому же во всех словарях русского языка 
слово «режим», заимствованное из французского, фигурирует как 
обозначающее в своем первом значении «государственный строй».

Тем не менее словарно-справочный обзор обнаруживает некото
рые несоответствия: ведь большевики, а затем и словари норматив
ного русского языка для обозначения организации государственной 
власти предпочли слово «строй», а не слово «режим», которое тоже 
было в ходу1. По-видимому, слово «режим», бывшее в употреблении 
у русских революционеров для обозначения царского режима, оказа
лось скомпрометировано таким применением, в то время как слово 
«строй» более точно отвечало духу революционной пропаганды, вос
хвалявшей совершенство новой советской формы народовластия и со
циалистического строя в противоположность капиталистическому. 
После Октябрьской революции слово «режим» с отрицательным 
смыслом оказалось зарезервированным для таких выражений, как 
«старый», «царский», «консервативный» или «диктаторский» режим. 
Отрицательный смысл ему придавало также употребление, которое 
оно нашло в эмигрантской среде и в устах идеологических противни
ков на Западе, уже до войны разоблачавших «коммунистический 
режим», «сталинский режим». Еще более отрицательным оно стало 
во время «холодной войны», когда западные идеологи стали вести 
борьбу не только с «коммунистическим», но и с «тоталитарным» 
режимом.

Сегодня в ходу такие выражения, как «тоталитарный», «сталин
ский» или «советский режим» в смысле «режим террора» или «режим 
с оттенком репрессивности». Они практически заменили собой выра
жение «советский строй», присущее целой эпохе, когда внутри страны 
призывные лозунги и плакаты в течение семи десятилетий гласили: 
«Да здравствуют Советы! Да здравствует Советская власть! Да здрав
ствует социалистический строй!» Прославлялся строй, а не режим2.

Во французском языке «советский режим» всегда ассоциировался 
с идеологическим гнетом, поскольку история постоянно подтвержда
ла образ не демократического, а репрессивного политического режи
ма. Выражение «советский режим» для французов, как уже указыва
лось, однозначно: оно отсылает к структурам власти и управления. 
Оно не позволяет представить, что речь может идти о множестве
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режимов, которые по-разному оказывали влияние на население, рас
слаивая его в зависимости от условий, свойственных тому или иному 
режиму, что в повседневной жизни советские люди часто должны 
были считаться не столько с идеологией, сколько с правилами, а то 
и императивами, диктуемыми тем (или теми!) режимом, в котором 
они жили и работали. С точки зрения французского значения слова 
«режим», действительно, трудно представить его употребление во 
множестве ситуаций. Остается только признать, что лингвистический 
и психоаналитический термин «плавающее (т. е. нефиксированное) 
обозначающее» лучше всего отражает практику употребления этого 
термина в русском языке.

В итоге терминологических изысканий выходит, что французское 
выражение «советский режим» обозначает собой как бы видимую 
часть айсберга. Идея единого политического и государственного строя, 
которую оно передает, вводит в заблуждение. В жизни советских 
людей было много режимов, о которых словари и энциклопедии 
умалчивали, но которые организовывали работу и регулировали по
вседневную жизнь людей не однотипно, а в разных рамках, созданных 
дифференциацией территории страны и снабжения, дискриминацией 
по социальному и национальному признаку, ущемлением в правах 
одних и привилегиями других. Режим был не один, режимов было 
много, и люди чувствовали себя в них по-разному, в зависимости от 
того, что он им давал положительного или отрицательного или как 
они к нему приспосабливались. Можно было чувствовать себя частью 
угнетенного народа или, наоборот, социально защищенным граждани
ном; бедным ввиду низкой зарплаты или богатым за счет комбина
ций/махинаций, которые позволяла всеобщая бесхозяйственность; 
полным сил и возможностей для творчества в наукоградах, творчес
ких союзах, самодеятельных коллективах или ограниченным рутиной 
воспроизводства на заводе, например, или на сцене театра.

О предмете исследования

Покидая привычное поле историографических дебатов вокруг 
«советского режима», понимаемого в терминах перемен политичес
кой власти (сталинизм, поздний сталинизм, постсталинизм, оттепель, 
застой), настоящий сборник статей направлен на иной глобальный 
объект исследования. Этот последний -  не «советский режим» по 
французским меркам из-за отсутствия признаков политической жиз
ни (многопартийности, свободы собраний, печати и т. д.) и не «совет
ский строй» из-за нестройности, производимой наложением реаль
ной власти партии на фиктивную власть советов. Объект данного
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исследования представляется нам в виде множества режимов, кото
рые, каждый по-своему, отражали господствующую идеологию, но 
при этом имели свои собственные дореволюционные корни и ново- 
приобретенные характеристики. Конечно, режимы менялись или даже 
отменялись, как, например, лагерный режим, под влиянием полити
ческой линии партии и правительства, но, раз возникнув, их динами
ка в силу жизненной необходимости приобретала и свою собствен
ную заданность. С этой точки зрения период с 1945 по 1991 г. является 
особенно интересным для наблюдения за эволюцией режимов. Он 
и будет в центре внимания авторов.

Прежде чем начать чтение статей, излагающих конкретный исто
рический материал, читатель может просмотреть географические 
карты, иллюстрирующие книгу, чтобы сразу и объемнее представить 
себе картину, о которой пойдет речь. Визуально обилие точек на 
сводных картах должно подготовить его к изложению истории, в ко
торой, образно говоря, режим на режиме и режимом погоняет или, 
цитируя в том же смысле JI. П. Берию, «вся страна пестрит режимны
ми городами и различными запретными зонами». Словесное же опи
сание этой картины в общих чертах можно дать следующим образом.

Государственное регулирование -  это неотъемлемая составляющая 
деятельности любого государства. Оно может быть значимым, как во 
многих современных государствах, менее значимым в условиях либе
рализма, уравновешенным по сравнению с другими механизмами 
регуляции экономики и жизни общества или занимать особо важное 
место при личной диктатуре или олигархическом правлении. Формы 
государственного регулирования в этих разных случаях имеют реша
ющее значение. Форма под названием «режим», понятым скорее в ме
дицинском смысле этого слова, как принудительное предписание, а не 
как государственное устройство, оказалась при советском строе из
бранной и премированной формой государственного регулирования. 
Умножаясь и варьируясь, режимы занимали свое определенное место 
в советской государственной системе по мере того, как «развивалось» 
то, что в 1920-1930-е гг. называлось «строительством социализма». 
Так, режим социалистической собственности, начавшийся серией 
декретов советской власти о национализации земли, банков, всех 
важных отраслей промышленности и т. д. в 1917-1918 гг., прошел за 
семьдесят лет по крайней мере три этапа, для которых ориентирами 
служат репрессивные и превентивные законодательные акты: суровые 
в 1930-е гг., еще более суровые в связи с указом 4 июня 1947 г. «Об 
уголовной ответственности за хищение государственного и обществен
ного имущества», смягченные в начале 1960-х гг. Для трудовых режи
мов -  своя линия эволюции: в 1930-е гг. в них преобладало моральное 
и материальное поощрение, накануне Великой Отечественной войны
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наметился поворот к принуждению в трудовых отношениях, оно до
стигло максимума во время войны, а затем дали себя знать кризис и 
последовавшая за ним либерализация труда, которая к концу совет
ского периода обнаружила свою контрпродуктивность в разложении 
трудовой дисциплины (прогулы, пьянство, воровство). С начала кол
лективного объединения крестьян их труд, быт и социальные вопросы 
регулировались Примерным уставом 1935 г., сменившим его «соци
ально ориентированным» Уставом 1969 г. и «демократическим» Уста
вом 1987 г. Каждодневные вопросы решались Правилами внутреннего 
распорядка колхоза. Паспортный режим, известный с 1932 г., по мере 
паспортизации становился все более дифференцированным, служа 
инструментом сегментации территории страны и создания множества 
маргинальных групп. Уравнение в правах на получение общеграждан
ского паспорта, узаконенное в 1970-е гг., в некоторой степени сняло 
социальную и национальную напряженность, тем не менее за этим 
режимом сохранилась репутация одной из главных характеристик 
системы, порождения сверхцентрализованного государства, претенду
ющего на тотальный контроль над своими подданными. Самой же 
главной характеристикой системы, с ее тенденцией к тоталитаризму, 
были лагерные режимы, и их главенство со всей наглядностью пред
ставлено на прилагаемых географических картах ГУЛАГа. После вой
ны лагерные режимы, восходящие к довоенным репрессиям, приум
ножились и выразились в новых формах «каторжного», «строгого», 
«особого» режимов. Однако голодовки протеста в лагерях и переме
ны в руководстве страной положили конец уже изжившему себя к то
му времени режиму, сведя к началу 1960-х гг. и число лагерей, 
и «разнообразие» режимов к размерам и природе пенитенциарных 
режимов, существующих при любом государстве. Режим секретнос
ти, ставший государственной необходимостью в условиях наращива
ния технологий уже с конца XIX в., в СССР изначально применялся 
в военной сфере. В атмосфере «холодной войны» доступ к секретной 
информации приобретает усложненную иерархическую структуру 
в зависимости от режимов, которые его регулируют. Режим секрет
ности становится всеохватным: «первые отделы», заведенные практи
чески на всех более или менее значимых предприятиях и в учрежде
ниях, порождают шпиономанию, не ослабевающую до самой 
перестройки. Еще в военное время начинают строиться режимные 
города (ЗАТО, «закрытые территориальные образования») и объек
ты, связанные с развивающейся атомной промышленностью. Расцвет 
их особой и обособленной от внешнего мира жизни приходится на 
1960-1980 гг. Режим привилегий проходит по возрастающей через 
всю советскую историю и так же по возрастающей охватывает все 
больший контингент номенклатурных работников, компрометируя
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власть в глазах народа. По мере его развития «ужесточалась секрет
ность вхождения в номенклатуру, особенно в 1980-е гг.»3, и устанав
ливалась корпоративность по категориям привилегированных. Мода, 
уже по своему определению везде и всюду в мире представляющая 
«в высшей степени нормализующее целое, безграничный закон», в Со
ветском Союзе имела свою специфику социального нивелирования, 
но и свои творческие перспективы, хотя и неодинаковые в разные 
периоды жизни страны. К концу советского периода речь может 
идти о переполнении, которое выражается через взаимодействие 
и интеграцию в повседневность множества режимов. Общим для 
них является то, что после ликвидации ГУЛАГа, т. е. главного ре
прессивного узла системы, и нового положения о паспортах в начале 
1970-х гг. режимы все больше регулировались не столько законами, 
сколько подзаконными актами, предназначенными, с юридической 
точки зрения, для практического проведения в жизнь законов. Под
законные акты исходили как от высших органов власти в виде ука
зов Верховного Совета, постановлений и распоряжений Совета ми
нистров, так и от ведомств в виде нормативных актов. Эти последние 
преобладали. Даже принятие Конституции 1977 г. не остановило 
тенденцию размывания принципиального различия законов и нор
мативных актов4. Иерархия, формально закреплявшая верховенство 
закона над подзаконными актами, на деле не соблюдалась. Ведом
ства, и такие мощные, как ВПК, ТЭК, АПК, и другие, конкурировали 
между собой. Заинтересованные в проталкивании угодных им зако
нов, они прибегали к услугам «толкачей» (лоббистов), использова
ли их также для привлечения квалифицированных кадров или для 
получения нужного им бюджета. Перед перестройкой в большей 
степени ведомства, а не правительство, корректировали правила или 
вводили свои новые «законы» в подчиненных им производствах 
и учреждениях5.

Все социальные категории оказывались затронутыми тем или иным 
действующим режимом, а то и несколькими сразу. Руководство, цен
тральное или местное, предписывало ограничения или, наоборот, раз
давало привилегии и льготы, называемые «режимом», как городским 
жителям, так и сельским, как военным, так и гражданским, и само же 
подчинялось этим правилам игры.

Некоторые режимы обособляли категории людей, давая им мате
риальные блага и престижный социальный статус. Такими категори
ями были:
-  жители режимных городов и наукоградов;
-  работники режимных предприятий и объектов, скрытых за номе

рами «почтовых ящиков» или внедренных в открытые, не режим
ные структуры;
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-  режимные люди номенклатуры партии, государства, творческих 
союзов, академий и просто верные стражи советского строя -  
милиционеры, военные, пропагандисты, преподаватели научного 
коммунизма и атеизма.
Другие режимы обособляли в специальные категории, или, вернее 

сказать, дискриминировали, многие миллионы индивидуумов, лишая 
их имущества, прав или свобод. Такими были до 1960-х гг. категории 
заключенных в лагерях и практически до перестройки -  переселенные 
народы и люди, имевшие проблемы с пропиской по месту жительства 
из-за ограничений паспортного режима.

Между режимами, карающими и наделяющими привилегиями, 
не было непроницаемой границы: так, послевоенные режимные горо
да на Урале строились в основном заключенными и заселялись по
том вольнонаемными, добровольно соглашавшимися на режимные 
условия или вынужденными в них работать. До XX съезда в этих 
городах работали также специалисты, привезенные из лагерей и под
чинявшиеся их «особому режиму». Все жители этих городов имели 
привилегии в зависимости от места в иерархии или полагающиеся 
по статусу города: высокие зарплаты, хорошие жилищные условия, 
особое снабжение, медобслуживание, отпуск... Однако все они жили 
в удаленных от агломераций местах, часто за колючей проволокой 
или глухим забором. Номенклатурные работники во всех сферах 
деятельности имели привилегии, но должны были в то же время 
подчиняться правилам, которые во многом воспринимались ими как 
давление, ограничение свободы личности или существования. Неко
торые, как и Наталья Зимянина, с горькой иронией называли себя 
«режимными людьми».

О каких конкретно режимах пойдет речь в книге? Оставим в сто
роне тоталитарный и посттоталитарный режимы по двум причинам. 
Во-первых, потому что критика и плодотворные дискуссии послед
них лет в адрес адептов тоталитарной школы убедительно указыва
ют на упрощение, которому неизбежно подвергается советская дей
ствительность, если ее анализировать в свете этих двух понятий6. 
Во-вторых, потому что в противовес этой школе уже существует об
новленная и социальная, и политическая, и культурно-антропологи
ческая история7. Каждый из авторов этой книги уже внес свой вклад 
в изучение сложности процессов, происходивших в прошлом. Теперь, 
специально направляя свой взгляд на режимных людей, они надеются 
предложить читателю такой ракурс, который пополняет знания о со
ветских людях в их многомерности и неоднозначности в отношении 
к системе8.

Исключим из нашего поля зрения также целую серию других 
режимов, таких, как режим работы в смысле расписания, режим эко
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номии -  непременный способ управления всякого рачительного хозя
ина, режим хранения овощей и фруктов, режим машины и т. п.

Нас интересуют такие режимы, которые представляют собой на
бор правил, организующих работу, или регулирующих жизнь людей, 
или и то и другое вместе. И они нас интересуют в той мере, в какой 
подчиняют себе людей, которые по причине предписанного подчине
ния составляют единую группу, несмотря на то что они разные по 
образованию, профессии, служебному положению, месту жительства.

Для изучения были выбраны четырнадцать режимов такого типа. 
В большинстве случаев речь идет о правилах, которые так и называ
лись (или даже продолжают называться) «режим». В некоторых слу
чаях, как, например, для колхозников, евреев, национальных мень
шинств или привилегированных деятелей партии и государства, режим 
явно подразумевался, хотя в документах и не назывался. Конечно, все 
эти правила были эманацией личной диктатуры Сталина при его 
жизни и марксистско-ленинских догм во все времена, и в связи с этим 
они часто упоминаются в работах историков. Однако, насколько 
известно, никто не предпринимал попытку осмысления совокупности 
такого рода режимов под углом зрения их функционирования и жиз
ни людей в соответствии с ними. Одно дело применить к послевоен
ному периоду теоретическое определение его как тоталитарного до 
смерти Сталина и посттоталитарного при его преемниках и при этом 
иметь в виду террор, репрессии и гнет идеологии, а другое -  провести 
конкретно-исторический анализ установления разных режимов и их 
воздействия на людей в ситуациях, где идеология не на первом месте. 
Здесь для сравнения можно сослаться на исследование Питера Соло
мона о советской юстиции9. Казалось бы, что о ней можно сказать 
кроме того, что она была подвластна диктатору, контролю партии 
и органов безопасности? Оказывается, можно сказать больше, если не 
довольствоваться подтверждением тоталитарной модели объяснения. 
Историк сумел представить пеструю картину жизни, в которой имела 
свое место и юстиция. Благодаря ему мы сегодня знаем, как и в чем 
она выражалась при Сталине. Можно сказать, что мы знаем, какими 
были подрежимные работники юстиции и как они себя вели в усло
виях сталинской диктатуры.

Говоря о материалах, из которых черпались сведения о предмете 
исследования, следует указать на изучение официальных документов. 
Они достаточно богаты в том, что касается логики и обоснования 
действий руководства страны. Из них можно извлечь материал для 
некоторых суждений об административной и управленческой прак
тике, а также обнаружить в них намеки или «излишне откровенные», 
по тогдашним меркам, высказывания о других аспектах такого рода 
практики. Несмотря на то что эти документы скупы в отношении
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сведений, хранимых под грифами «секретно», «совершенно секрет
но», «особая папка», все же кое-что сегодня рассекречено и подвер
гается анализу в книге. Из официальных документов и переписки 
о всякого рода нарушениях или преступлениях авторами было почер
пнуто немало сведений о том, как люди действовали, подчиняясь или 
не подчиняясь режимам, как они аргументировали, оправдывали или 
защищали свои позиции. Но главная информация по этим вопросам 
идет, конечно, из рассказов людей, испытавших на себе действие того 
или иного режима или посвященных в его разработку и проведение 
в жизнь. Много пробелов было заполнено благодаря письмам в газеты 
и журналы, мемуарам, уже опубликованным или сданным в архив, 
а также благодаря опросу людей, профессионально активных в 1970— 
1980-е гг. Опираясь на представления людей, живущих в системе 
режима и одновременно сталкивающихся с инстанциями, принимаю
щими или исполняющими решения, авторы надеются существенно 
продвинуться по пути изучения коллективной памяти о режимности 
в период апогея «советского строя».

Настоящая книга опирается на архивные документы, в частности 
на изучение законов, правил, предписаний, но это не ее самоцель, 
а, скорее, подчиненная функция, хотя речь идет о документах, в ос
новном недавно рассекреченных и уже потому представляющих науч
ный интерес. Главное -  авторы стараются сфокусировать объектив на 
людях, «заснять» их через связи, которые «их» режим устанавливал 
между ними и окружающим миром: коды идентификации и принад
лежности, пространства действия или взаимодействия, среды обще
ния, способы пособничества, взаимопомощи или сопротивления, стра
тегии выживания или карьеры и т. д. На примере группы людей или 
даже судьбы одного человека авторы пытаются представить тот или 
иной режим изнутри. Одна из задач их исследования заключается 
в том, чтобы знать степень интеграции или приспособляемости к ре
жиму, а также масштабы и формы явления, называемого «режим- 
ность», которое в той или иной мере касалось всех советских людей.

Такой подход может привести к постановке многих новых вопро
сов, касающихся конкретного осуществления взаимодействия обще
ства и власти в качестве единой системы. Он дает возможность про
следить некоторые моменты социальных преобразований, перевода 
«большой политики» в повседневность, нащупать места стыковки 
между общественным и личным. Все это в совокупности должно дать 
более полное представление о таком все еще недостаточно изученном 
явлении, как «советский режим» или «советский строй».

Взгляд, обращенный на режимы, позволяет, в частности, выделить 
три сюжета: 1) социальная стратификация; 2) способы действия 
людей; 3) законность и произвол.
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Социальная стратификация. Предписание режимов было в пер
вую очередь способом управления, организации. Последствия же 
применения режимов на практике приводили к разделению общества 
на неоднородные группы, которые не совпадают ни с классовой схе
мой, ни с социологической классификацией на социопрофессиональ- 
ные группы10. Многие из них были образованы путем исключения, 
т. е. создания какого-нибудь «специального» или «особого» режима. 
В результате руководство страны могло вести учет, контроль и идео
логическую работу, опираясь на дополнительную сеть идентифициро
ванных групп. Признавая за такой политикой навыки имперской 
практики «разделяй и властвуй», можно задаться вопросом о тех, 
к кому применялась эта практика. Узнавали ли они себя в режимных 
категориях? Какова была их практика самоидентификации? Как 
взаимодействовали политизированные формы того или иного режи
ма и их восприятие на рабочих местах?11

Способы действия людей. Если большевики, придя к власти, в ско
ром времени стали практиковать социальные чистки, в какой-то сте
пени возрождающие ими же отмененные в 1917 г. сословия, то, оче
видно, такой тип разделенного общества им подходил. И не только 
им. В исторической литературе уже было отмечено, что такой подход 
к делу организации общества не был ни революционным новшеством, 
ни инициативой одних большевиков. Уже первые Советы рабочих 
депутатов из представителей народа в 1905 г. практиковали ограниче
ние права голоса по классовому признаку12. Инициатива свертывания 
политического плюрализма, идущая от народных масс, в промежутке 
между Февральской и Октябрьской революциями свидетельствует 
о том же, как и последующая поддержка с их стороны установления 
власти одной партии13. Можно задаться вопросом, что в таком спосо
бе организации общества и власти подходило и для большевиков, 
и для народа? Скорее всего, ответ будет иметь отношение к общности 
представлений и тех, и других о том, как (а не ради чего) руководить 
людьми и приводить в порядок вещи и в общественном, и в личном 
плане, т. е. о том жизненном опыте, распространенном везде и во всех 
социальных средах, который ни большевики, ни даже следующее за 
ними поколение лидеров и не подумали подвергать пересмотру.

Законность и произвол. Режимы определяли, опираясь на букву 
закона, а чаще на подзаконные акты (указы, постановления, распоря
жения, инструкции, записки или даже указания сверху по телефону), 
нормы, правила и условия их выполнения. Люди, попадавшие под 
действие режима, должны были его соблюдать. Для авторов данной 
книги, исходящих из убеждения, что тотальная регламентация всего 
и вся практически невозможна, важно было знать, в какой степени 
регламентация стесняла деятельность людей и их выбор действия
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(как на работе, так и в быту)? Какие поведенческие стратегии они 
применяли в разные периоды советской истории, чтобы расширить 
поле для свободного действия? Ведь что касается предписаний, то, 
предположительно, им можно было следовать верно, следовать час
тично или не следовать вовсе за невозможностью это сделать. Мож
но было воспользоваться несовершенством законодательства и с вы
годой злоупотребить им. Принуждение можно было ослабить силой 
коллектива, обойти, игнорировать, саботировать или даже повер
нуть в свою пользу... В нашем проекте было предусмотрено -  и мы 
попытались это выполнить -  обратить внимание на действия людей 
как в законности, так и в произволе, а также на их способы ориен
тировки, необходимой как для выживания в некоторые моменты 
советской истории, так и для улучшения существования во все 
другие времена.

Природа единого целого (в данном случае общества и государ
ства), состоящего из режимов, уточняется, если мы используем для 
подхода еще и термин «режимность», отсутствующий в словарях, но 
хорошо известный в советское время и имеющий смысл в жизни 
людей. Режимность, начинающаяся с режима для школьника14, про
низывала жизнь. Идя по ее следам, авторы книги надеются привести 
читателя к уточнению того смысла, который изучение режимов по
зволяет придать понятиям «советский режим» и «советский строй».

Примечания

1 «Историко-этимологический словарь современного русского языка» (под ред. 
П. Я. Черных. М.: Русский язык, 1993) дает в качестве источника слова 
«режим» западноевропейские языки, в частности французский, и отмечает его 
относительно позднее распространение -  конец XIX в. Для более точной даты 
можно сослаться на «Русский энциклопедический словарь», изданный И. Н. Бе
резиным в 1875 г., где уже указаны три значения слова: порядок жизни, 
порядок вещей в государстве и диета. В начале XX в. употребление терминов 
«режим» или «режимный» было нечастым, если судить по их отсутствию 
в «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, а также 
в «Большой энциклопедии» (1904 г.). В первом издании «Большой советской 
энциклопедии» (1941 г.) они тоже отсутствуют. Словари, как, например, 
«Энциклопедический словарь Гранат» (7-е издание, 1938 г.), остаются очень 
лаконичными, указывая на те же три значения: образ жизни, правления, 
режим в медицине.

2 В работах историков очень часто единственным действующим лицом является 
режим: режим призывал, поощрял, наказывал и т. д. Однако в прошлом были 
конкретные лица, органы власти или общественности, пресса и т. д., которые 
производили действия. Их язык и представления, выраженные им, важны для 
исторической реконструкции. Поэтому, когда историк пишет, что советские 
люди «прославляли режим», он искажает прошлое. Они прославляли «строй».
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3 «Даже секретари ЦК не имели возможности знакомиться с теми или иными 
документами не подведомственных им отделов ЦК»: Коржихина Т. П., Фи- 
гатнер Ю. Ю. Советская номенклатура: становление и механизмы действия / /  
Вопросы истории. 1993. № 7. С. 30. По воспоминаниям, прохождение анкет 
и собеседований при введении кадрового работника в номенклатуру остав
ляло неприятное впечатление унижения и недоверия.

4 Журавлев С. В. Законы и нормативные акты / /  Источниковедение новейшей 
истории России: теория, методология и практика /  под общ. ред. А. К. Со
колова. М., 2004. С. 78 -8 0 .

5 «Ведомственная разобщенность управления экономикой сдерживает развитие 
хозяйства, ведет к нарушению его пропорциональности, сковывает экономи
ческую инициативу производственных коллективов и групп трудящихся» -  
такой вывод о преобладании ведомственных интересов над интересами стра
ны делала ввиду перестройки Т. И. Заславская (О социальном развитии эко
номики / /  Пути совершенствования социального механизма советской эко
номики. Новосибирск, 1985. С. 18).

6 Для русскоязычного читателя лучшей ориентацией в вопросе отхода от то
талитарной школы служит обзорная статья М. Дэвида-Фокса «Введение: отцы, 
дети и внуки в американской историографии царской России», открывающая 
сборник статей: Американская русистика: Вехи историографии последних лет. 
Императорский период. Самара, 2000. См. под его же руководством: Амери
канская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период. 
Самара, 2001. Для франкоязычного читателя: Dullin S. Les interpretations 
frangaises du systeme sovietique / /  Dreyfus M. et al. Le siecle des communismes. 
Paris, 2000.

7 О новых подходах к изучению  социальной истории см. введение  
Л. Сигельбаума к сборнику документов: Siegelbaum L., Sokolov A. Stalinism as 
a Way of Life. New Haven; London, 2004. См. также предисловия к русским 
изданиям, положенным в основу этого сокращенного сборника: Голос народа. 
Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг. /  
отв. ред. А. К. Соколов. М., 1998; Общество и власть: 1930-е годы. Повест
вование в документах /  сост. С. В. Журавлев и др.; предисл. А. К. Соколо
ва. М., 1998; Источниковедение новейшей истории России: теория, методо
логия и практика /  под общ. ред. А. К. Соколова. М., 2004. О новой  
политической истории дает представление специальный номер «The New  
Political History» журнала «Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History» 
(2004 (Winter). Vol. 5. № 1 ). Культурно-антропологическое направление пред
ставлено в обзоре профессора Принстонского университета Л. Энгелыитейн: 
Повсюду «Культура»: о новейших интерпретациях русской истории X IX -  
XX веков / /  Новая русская книга. 2001. № 3-4; в оригинале: Kritika. 2001 
(Spring). Vol. 2. № 2.

8 В этом своем намерении они присоединяются к таким работам, которые уже 
начали дифференцировать одномерного homo soveticus, всецело подчиненно
го идеологии; не исчерпывая список примеров и не повторяясь относительно 
трудов авторов сборника, укажем на несколько книг, с которых следует 
начать русскоязычному читателю: Блюм А., Меспуле М. Бюрократическая 
анархия: статистика и власть при Сталине. М., 2006; Фицпатрик Ш. Сталин
ские крестьяне. Социальная история Советской России в 1930-е годы: дерев-
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ня. М., 2001; Она же. Повседневный сталинизм. Социальная история Совет
ской России в 1930-е годы: город. М., 2001; Зубкова Е. Послевоенное со
ветское общество: политика и повседневность, 1945-1953. М., 2000. 
Соломон П. Советская юстиция при Сталине. М., 1998.
Как уже заметила Ш. Фицпатрик, приписывание индивидуума к одной из ка
тегорий, установленных Сталиным, -  рабочие, колхозное крестьянство, интел
лигенция -  тяготело к воспроизведению сословий, отмененных в 1917 г. Не
которые другие категории, установленные законодательно или нет, обнаруживали 
ту же тенденцию: единоличники, казачество, спевдюселенцы, руководящие кад
ры и специалисты, даже стахановцы напоминают сословие почетных граждан. 
См.: Фицпатрик Ш. «Приписывание к классу» как система социальной иден
тификации / /  Американская русистика. Самара, 2001. С. 195-197.
Стивен Коткин, предприняв оригинальный анализ самоидентификации рабо
чих на Магнитогорском металлургическом комбинате, происходящей по ходу 
политизации труда, пришел к убедительному выводу о взаимозависимости 
между официальной экзальтацией по поводу достоинств советских рабочих 
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ция») / /  Американская русистика. Самара, 2001. С. 250-328.
Фицпатрик Ш. «Приписывание к классу» как система социальной идентифи
кации. С. 198.
Ferro М. Des Soviets au communisme bureaucratique. Paris, 1980.
Второе издание «Большой советской энциклопедии» (1955 г.) впервые отво
дит много места слову «режим». Кроме уже приведенных в прим. 1 трех 
значений, отдельно и с комментариями указываются: «режим в технике», 
«режим реки», «режим подземных вод», «режим политический», «режим су
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СЕКРЕТНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИИ



ОГРАНИЧЕНИЕ Т Е РРИ Т О РИ А Л Ь Н О Й  
М ОБИЛЬНОСТИ И К О Н С ТРУ И РО В А Н И Е  
ПРОСТРАНСТВА ОТ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ  
ДО НАШ ИХ ДНЕЙ*

В. А. К олосов, П. М . Полян

Многочисленные , и все более широкие ограничения мобильности 
населения в виде всякого рода «режимных зон» явились следствием 
и инструментом ужесточения после 1929 г. системы социального кон
троля и репрессий, заложенной уже в первые годы советской власти. 
Территориальная мобильность и социальные права приводились в со
ответствие с социальным статусом, а он, в свою очередь, определялся 
режимом, установленным для каждой социальной, этнической и тер
риториальной группы населения. На низшем этаже этой новой соци
альной иерархии находились все более и более многочисленные кон
тингенты заключенных ГУЛАГа. Без этого «второго крепостного права» 
было бы невозможно создать военно-промышленный комплекс -  ядро 
обслуживающей его нужды закрытой квазиавтаркической экономики, 
новую территориальную структуру хозяйства, соответствующую геопо
литическим целям Советского государства. Противостояние СССР как 
«осажденной крепости» всему остальному миру и территориальная экс
пансия требовали усиления военного присутствия в широкой зоне по 
всему периметру границ, развития коммуникаций, освоения труднодо
ступных районов и создания там очагов производства и военных баз.

География ГУЛАГа и спецпоселений до сих пор во многом опреде
ляет территориальную структуру хозяйства страны. Система мест 
заключения лежала в основе ограничений территориальной мобиль
ности советских граждан, а затем, после того как «железный занавес» 
был несколько приоткрыт, и иностранцев.

* Авторы выражают искреннюю признательность к. г. н. А. А. Агирречу и 
О. В. Федорченко за помощь и участие в составлении карт и Н. В. Петро
ву (общество «Мемориал») -  за консультацию.
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Размещение объектов ГУЛАГа было продиктовано задачами, во- 
первых, мобилизации экономических ресурсов и человеческого по
тенциала для сокращения технологического отставания от передовых 
стран и строительства конкурентоспособных предприятий военно- 
промышленного комплекса; во-вторых, освоения необходимых для 
этого природных ресурсов и новых территорий для наращивания 
выпуска металлов и других материалов; в-третьих, создания военной 
и иной инфраструктуры и устройства территории вдоль внешних 
рубежей СССР.

Наконец, ГУЛАГ играл ведущую роль на «великих стройках», 
которые было невозможно осуществить без массового применения 
бесправной и потому почти бесплатной (чаще всего малоквалифи
цированной) рабочей силы. Поэтому, кстати, ярко выраженный ги
гантизм постоянно воспроизводился в советской хозяйственной 
деятельности. Именно масштабные стройки отвечали духу центра
лизованной иерархической системы планирования и управления, 
а также служили идеологическим задачам -  доказательству преиму
ществ социалистической системы1.

Система ГУЛАГа должна была обеспечить контролируемую терри
ториальную мобильность рабочей силы в соответствии с географией 
«великих строек» и меняющимися экономическими задачами госу
дарства. «Человеческий материал» для их решения в обилии постав
лялся в ходе репрессий -  коллективизации и кулацкой ссылки, зачис
ток других «классово чуждых элементов» и территорий вдоль границ, 
Большого террора 1937-1938 гг., аннексии и советизации территорий 
в 1939-1940 гг., депортации этнических и культурных групп и т. д. Вся 
страна служила своего рода «человеческим карьером», откуда добы
валась принудительно используемая рабочая сила, а репрессии были 
циничным методом их добычи и транспортировки, играя тем самым 
еще и роль механизма для конструирования нового экономического 
и социального пространства страны, основанного на ложной, но, тем 
не менее, твердой уверенности в том, что принудительный труд, если 
его грамотно применять, может быть более эффективным, нежели 
свободный.

При этом между различными типами репрессий существовало 
определенное, в том числе и территориальное, «разделение труда». 
Так, «Архипелаг ГУЛАГ» зиждился на легитимированной через ква- 
зисудебные решения абсолютной бесправности «зэка» и в значитель
ной мере специализировался на освоении районов с экстремальными 
природными условиями (как, например, угледобыча в Печорском 
бассейне, лесоповал и лесосплав на Крайнем Севере2, добыча золота 
на Колыме или платины в районе Норильска и т. д.). Он же обеспе
чивал физическим трудом строительство, а если надо, то и проекти
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рование и частично эксплуатацию («шарашки») сверхсекретных 
объектов (военных баз, урановых рудников, закрытых городов и т. д.)3.

Жертвы депортационной политики (спецпоселенцы и аналогичные 
им группы) выбирались иначе -  на контингентно-административной 
репрессивной основе, формально допускавшей минимум общих для 
них прав (сохранение институтов семьи, соседства, а отчасти и про
фессиональной преемственности)4. Реализация этих прав была бы 
невозможна в климатически экстремальных условиях. Соответствен
но ареалами вселения депортированных служили относительно об
житые территории Европейского Севера, Урала, Западной Сибири, 
Казахстана и Средней Азии, за исключением разве что наиболее 
урбанизированных и приграничных районов, где спецпереселенцам 
запрещалось жить.

Центрами территорий их вселения становились, как правило, не
большие поселки, в которых размещались комендатуры. Поэтому 
расселение депортированных в начальной своей фазе было, как пра
вило, мелкоселенным, а по своей хозяйственной функции в основном 
аграрным или лесохозяйственным, что хотя и дублировало аналогич
ную «ГУЛАГовскую отрасль», но, как правило, не означало перекры
тия с лесными зонами лагерных островов ГУЛАГа.

Еще один специфический и географически самостоятельный эле
мент «межрепрессионного разделения труда» составляли плановые 
трудовые мигранты, де-юре не репрессированные, а завербованные по 
линии планово-добровольного переселения. Ареалами их вселения 
вполне могли быть и трудодефицитные регионы с относительно бла
гоприятными природными и социальными условиями (например, юг 
Дальнего Востока, Поволжье, Северный Кавказ, даже отдельные рай
оны Украины или Крыма после коллективизации, голода или массо
вых депортаций). Однако методы этого добровольного переселения 
и условия, в которые попадали мигранты, зачастую носили такой ха
рактер, что фактически ничем не отличались от «мягких» репрессий 
типа административной ссылки или высылки5.

В правовом отношении указанным группам принудительно моби
лизованных рабочих соответствовали разные административные ре
жимы, отличавшиеся по степени личной свободы и ограничения 
мобильности (или, иначе, по степени «прикрепленности» человека 
к месту отбывания им репрессии). Регламент ГУЛАГа сравним с ра
бовладельческим укладом, спецпоселения -  с феодально-крепостни
ческим, а добровольно-плановые трудовые миграции представляли 
собой столыпинскую реформу, вывернутую наизнанку. Если Столы
пин взял курс на экономическое освобождение вчерашних крепост
ных, хотя и обретших личную свободу, но неспособных вырваться за 
черту своей общинной оседлости, то статус трудовых мигрантов по
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оргнабору имел отчетливую тенденцию к их закрепощению и поме
щению в ту или иную устанавливаемую государством «черту новой 
оседлости». Их номинальная свобода передвижения ограничивалась 
и режимом прописки, и условиями заключенных с государством до
говоров, нацеленных на максимально жесткое закрепление рабочей 
силы за предприятиями. Статус трудовых мигрантов по оргнабору 
заметно ужесточился в конце 1930-х гг. и особенно сильно -  в годы 
войны. Это отражалось и в документальном оформлении кабалы: 
фактическое отсутствие личных документов на зоне (в ГУЛАГе), 
наличие индивидуальных справок и комендантский режим у спецпо- 
селенцев (и отчасти у ссыльных), частичная паспортизация (в начале 
1930-х гг.) у плановых переселенцев из числа горожан.

В экономическом плане трудовые мигранты в принципе могли 
работать в любой сфере, вплоть до обрабатывающей промышленности 
и образования, и соответственно оседать даже в крупных городах, 
тогда как экономическим профилем ГУЛАГа были добывающая про
мышленность и строительство, а спецпоселенцев -  сельское и лесное 
хозяйство. Из них только ГУЛАГ был зоной, при необходимости 
«свободной» от действия экономических законов, описанных в том 
числе и К. Марксом. Только ГУЛАГ, в порядке рецидива рабовладель- 
чества, допускал постановку, а в отдельных случаях, не считаясь с рен
табельностью или даже человеческими жертвами, и «решение» задач, 
практически не решаемых в иных общественных условиях (например, 
строительство железной дороги Воркута -  Дудинка, заслуженно про
званной потом «мертвой дорогой»).

После войны, когда демографический потенциал страны основа
тельно оскудел, указанное «разделение труда» начало постепенно раз
мываться, особенно после смерти Сталина. Новые хозяйственные зада
чи требовали иной раз объединения усилий как репрессированных, так 
и не репрессированных. Крупные проекты стали уже непосильны ни 
для одной из категорий в отдельности. Классический пример -  осво
ение целины. Трудовые ресурсы этого проекта представляли собой 
комбинацию остаточных элементов всех упомянутых «архипелагов» 
в сочетании с системой так называемого комсомольского призыва -  
своего рода инновации в области принудительной мобилизации труда, 
по-прежнему стремящейся иметь видимость добровольной.

География ГУЛАГа как основа режимных ограничений

Роль репрессий, и в частности ГУЛАГа и спецпоселений, в форми
ровании современного расположения промышленности невозможно 
переоценить. Острова «архипелага ГУЛАГ» -  основа новых военных
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баз, «закрытых городов» и других объектов, составивших новый кар
кас территории страны. Так, в 1947-1948 гг. 25-30 % работ по строи
тельству предприятий атомной промышленности было реализовано 
силами заключенных.

В пору становления высокоцентрализованной лагерной системы 
(в 1929 -  начале 1930-х гг.) большинство заключенных были заняты 
на лесозаготовках и в строительстве крупнейших транспортных объек
тов -  таких, как Беломорканал, канал Москва -  Волга, БАМ и др. 
Лесозаготовки не требовали значительных капиталовложений, проект
но-сметной документации. Лагеря строились из того же леса. В СССР 
древесина всегда составляла важную статью экспорта, дававшего столь 
необходимую для технической модернизации твердую валюту. Лес
ная промышленность оставалась основным объектом занятости за
ключенных еще многие годы после смерти Сталина и ликвидации 
ГУЛАГа. В безлюдные леса, на стройки каналов и других новых ком
муникаций, обустройство месторождений полезных ископаемых в рай
онах пионерного освоения трудно было в короткие сроки привлечь 
иную рабочую силу. Высылка заключенных в труднодоступные райо
ны позволяла экономить на охране и укрыть объекты ГУЛАГа от 
посторонних глаз. Ценой жестокой эксплуатации крайне дешевого 
труда заключенных сталинский режим пытался штурмом решить 
проблему нехватки сырья и отсутствия современной промышленности.

Уже к середине 1930-х гг. ГУЛАГ превращается из поставщика 
рабочей силы различным ведомствам по договорам в субъект дея
тельности в самых разных отраслях хозяйства -  от лесной промыш
ленности и строительства до научных и опытно-конструкторских 
разработок, в движущую силу территориально-производственных 
комплексов, охватывавших целые регионы. К концу 1930-х гг. НКВД 
стал, по сути, не только карательным, но еще и экономическим мини
стерством -  четвертым по величине произведенного в стране валово
го продукта6. К началу 1934 г. почти половина заключенных была 
сконцентрирована в трех лагерях-гигантах -  Дмитлаге, Белбалтлаге и 
Бамлаге7, Одной из целей было достижение самоокупаемости лаге
рей. Так, ареал деятельности треста «Дальстрой», опиравшегося на 
Северо-Восточный ИТЛ, охватывал около 3 млн км2. «Органам» 
фактически принадлежал весь Норильский промышленный узел.

Главная тенденция после крупных репрессивных кампаний, особен
но 1937-1938 гг., заключалась в том, чтобы быстро и эффективно ис
пользовать резко возросшее число заключенных, что влекло за собой 
создание крупных лагерей в отдаленных районах с традиционной для 
них специализацией на лесозаготовках, горных работах, строительстве 
железнодорожных и автомобильных дорог, гидротехнических сооруже
ний, рудников, военных баз и объектов оборонной промышленности8.
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Функции и отраслевая структура ГУЛАГа постоянно усложнялись. 
Руководство страны пыталось решать любые новые значимые хозяй
ственные задачи, организуя все более специализированные и, соот
ветственно, сравнительно небольшие лагеря. Реорганизация привела 
к формированию специализированных производственных главков. 
Они представляли собой своего рода «лагерно-производственные» 
комплексы, объединявшие содержание заключенных и управление про
изводством, включая инженерно-технические функции, полностью 
отвечали за выполнение хозяйственных планов. Такие комплексы стали 
все больше тяготеть к крупным городам, в том числе столичным, 
и основным магистралям (нередко сами эти магистрали строились 
заключенными). В первые послевоенные годы такой тенденции спо
собствовала необходимость восстановления опустошенных боевыми 
действиями староосвоенных районов, потерявших много людских ре
сурсов. Впрочем, и «лесные» лагеря возникали прежде всего там, где 
можно было обеспечить вывоз продукции, -  вдоль железнодорожных 
магистралей.

ГУЛАГ был одним из важнейших средств ограничения мобильно
сти граждан: максимальная единовременная численность заключен
ных достигала более 2 600 тыс. чел. Изолируя в лагерях такое коли
чество людей, преимущественно городских жителей, верховная власть 
запрещала им возвращаться в свои дома даже в случае освобождения. 
При этом сельские жители, как известно, были лишены паспортов, 
и их переезд в города был сопряжен с преодолением сложных адми
нистративных препятствий. Жизнь в городе, тем более крупном или 
столичном, снабжавшемся по льготным нормам, предоставлявшем 
широкие возможности трудоустройства и более комфортные усло
вия жизни, рассматривалась как значительная привилегия. Люди, 
прошедшие через лагеря, не имели на нее права. Была создана и по
стоянно развивалась целая система ограничений -  режимы, извест
ные как «минус пять» (запрет на проживание в пяти самых крупных 
городах), «минус десять» и т. д. Устанавливались категории регионов, 
зон, городов, закрытых для освобожденных из лагерей и других «ли
шенцев» в зависимости от «стратегической» значимости местности 
и статьи, по которой были осуждены узники. К началу 1953 г. огра
ничения на место жительства охватывали 340 городов, местностей, 
железнодорожных станций, а также пограничную зону вдоль всей 
границы страны, ширина которой варьировала от 15 до 500 км.

Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, согласно 
революционной теории, города как места сосредоточения рабочего 
класса являлись социальной опорой правящей партии. Новостройки 
в городах были открыты для притока рабочих рук. Город должен был 
служить плавильным котлом, в котором вчерашний мелкий буржуа -
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крестьянин, лишь недавно прошедший горнило тотальной коллекти
визации, превращался в пролетария9.

С другой стороны, советские города не справлялись с притоком 
новых жителей. Крайне обострилась и так и не была решена за все 
годы советской власти жилищная проблема, не хватало элементарной 
социальной инфраструктуры -  в школах учились в три смены. Город
ские власти были неспособны обеспечить горожан продуктами питания 
(сельские жители снабжали ими себя сами). Поэтому государство уже 
в 1932 г. установило строгий паспортный режим и прописку и стреми
лось затормозить урбанизацию, особенно рост крупных городов.

Человек, не имевший постоянной или временной прописки, при
равнивался к правонарушителю и мог быть посажен в тюрьму. Про
писка также «привязывала» горожанина к месту. Чтобы сменить ее 
даже при переезде из одного района города в другой, не говоря уже 
о смене населенного пункта, требовались веские причины -  направле
ние на новую работу, учеба и изменение семейного положения. Нако
нец, прописка служила инструментом нормирования социальных благ 
(образование, медицинское обслуживание, снабжение топливом для 
отопления и продовольственными карточками), которые предостав
лялись в соответствии со штампом в паспорте.

Однако, несмотря на административно-милицейские препоны, го
родские поселения росли бурными темпами: из официально насчиты
вающихся ныне в России 1 098 городов подавляющее большинство10 
основано в годы советской власти, а около 400 городов моложе 50 лет. 
Большинство значительных городов и основная часть экономическо
го потенциала, как и раньше, сосредоточены на европейской террито
рии. Коренным образом перекроить карту страны, строя на голом 
месте новые промышленные центры, не смогли ни ГУЛАГ, ни паспорт
ный режим, ни спецпоселения.

Сводная карта ГУЛАГа, составленная по материалам общества 
«Мемориал»11, на которой показаны все известные места заключения, 
существовавшие в течение сталинского периода, более или менее 
соответствует основной полосе расселения СССР. Эта полоса имеет 
форму сужающегося к юго-востоку клина. Хорошо видно, что ла
герные управления размещались в большинстве региональных цент
ров, а скопления «трудовых» лагерей тяготели к Московскому ре
гиону, берегам Волги, Уралу, Транссибу, железной дороге Котлас -  
Воркута и некоторым другим транспортным осям регионов нового 
освоения. На региональном уровне выделяются три типа размещения 
лагерей: 1) линейный -  например, вдоль уже упомянутой железной 
дороги на Воркуту, магистрали Петрозаводск -  Кандалакша -  Мур
манск с ответвлениями; 2) кустовой -  вокруг Москвы, других круп
ных городов -  Красноярска, Абакана, Новокузнецка и т. д.; 3) смешан
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ный линейно-кустовой (пример -  Приморский край со скоплением 
мест заключения вблизи Владивостока, Хабаровска, Комсомольска- 
на-Амуре и рядом объектов вдоль Транссиба и железной дороги 
Хабаровск -  Советская Гавань).

Исправительно-трудовые лагеря стали причиной многочисленных 
режимных ограничений мобильности, просуществовавших до самого 
конца советской власти и частично сохранившихся до наших дней. 
Рассмотрим три из них: 1) запрет на посещение иностранными граж
данами многих крупных городов и обширных регионов бывшего 
СССР; 2) формирование нынешних закрытых территориальных об
разований (ЗАТО) и наукоградов; 3) недавно расширенные режим
ные ограничения в пограничной зоне.

Режимные ограничения мобильности иностранных 
граждан

Как до, так и после Второй мировой войны подготовка театров 
военных действий, глухая самоизоляция, вызванная параноидальны
ми опасениями насчет любых взаимодействий с внешним миром, 
которые потенциально могли бы привести к эрозии коммунистичес
кой идеологии, легли в основу создания и расширения пограничной 
зоны, запретной для доступа собственных граждан и проживания 
обширных категорий населения. Запрет на присутствие иностранцев 
был вызван не только шпиономанией, но и необходимостью скрыть 
истинное состояние советской экономики, социальную и экологичес
кую обстановку в регионах, опасениями относительно контактов «кос
мополитических» этнических и культурных групп со своими сороди
чами или единоверцами за рубежом. Особое внимание уделялось 
режиму немногих сохранявшихся «форточек» во внешний мир -  
портовых и приморских городов, пограничной зоны. Пограничные 
районы последовательно и периодически подверглись серии «зачис
ток» от нежелательных социальных и этнических групп12.

Большая часть территории СССР официально оставалась закры
той для посещения иностранцами, в том числе и гражданами «стран 
мировой социалистической системы», вплоть до самого распада Со
ветского Союза13. Прежде всего были закрыты города, в которых 
находились сколько-нибудь значительные военные объекты. Регионы, 
где располагались наиболее значимые базы, были запрещены для по
сещения целиком. К таковым был отнесен практически весь тихооке
анский фасад России -  Приморский край и Камчатка, населенные 
пункты побережья Охотского моря и все побережье Чукотки. В При
морском крае размещались основные базы Тихоокеанского флота,
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а также крупные гарнизоны, созданные на случай конфликта с Кита
ем. Чукотка рассматривалась как выдвинутый в сторону Соединен
ных Штатов военный плацдарм. «Заповедный» статус Камчатки объяс
нялся созданием базы атомных подводных лодок, одной из немногих, 
открывавших непосредственный доступ на просторы Мирового океа
на, а также других объектов стратегического назначения, систем про
тивовоздушной обороны и связи. По тем же причинам всегда была 
закрыта большая часть Мурманской области с ее незамерзающими 
портами, в которых базировался Северный флот с дивизиями океан
ских атомных подводных лодок -  основы советского военно-морско
го флота. Целиком запретной была Калининградская область -  вы
двинутый в сторону Запада непотопляемый «авианосец» с более чем 
100-тысячным контингентом военнослужащих, базой Балтийского 
флота (г. Балтийск), военно-воздушными базами, военными предпри
ятиями14 и т. п.

Разумеется, иностранным гражданам было запрещено посещать ок
рестности двух главных городов страны -  Москвы и Ленинграда, во
круг которых размещались системы противоракетной и противовоздуш
ной обороны. Кроме того, в Московской области, особенно неподалеку 
от столицы, расположены многие наукограды и «закрытые города» -  
центры оборонной промышленности или предприятий, выпускавших 
продукцию двойного назначения. Так, в Москве и ее окрестностях 
были размещены почти все советские авиационные конструкторские 
бюро, значительная часть опытно-конструкторских разработок и про
изводств ракетно-космического комплекса. При посещении Москвы 
иностранным гражданам было запрещено удаляться от города более 
чем на 25 км. В случае Ленинградской области играла роль также 
близость границы. Несмотря на особые отношения между Советским 
Союзом и Финляндией и ее нейтральный статус, рубеж между двумя 
странами в течение долгого времени служил и «цивилизационным» 
водоразделом между Востоком и Западом, военное и культурно-сим
волическое значение которого ярко описано в работах финских авто
ров (см., например, широко известную работу А. Пааси и др.15).

В отличие от малонаселенных районов Севера и Дальнего Востока, 
Крым трудно было закрыть для посещения иностранцами целиком, но 
многочисленные базы Черноморского флота, в первую очередь Сева
стополь и Балаклава (база подводных лодок), в течение многих деся
тилетий оставались для них недоступными. В низовьях Волги распо
лагался один из космодромов (Капустин Яр) и крупнейшие полигоны 
для ракетно-артиллерийских стрельб и т. д.

Большая часть городов и других населенных пунктов во всех этих 
регионах была закрыта и для советских граждан, которые должны 
были иметь для их посещения веские основания и обращаться за
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получением пропусков в органы милиции. На дорогах, которые вели, 
к примеру, в Балаклаву, стояли контрольно-пропускные пункты. Со 
временем, однако, власти ввели некоторые послабления: в 1984 г. 
советские граждане получили свободный доступ в Севастополь, а Вла
дивосток в последние годы советской власти в связи с развитием его 
торгового порта был открыт даже для иностранцев (Севастополь ук
раинское правительство открыло для них лишь в 1996 г.).

Сокрытие масштабов милитаризации советской экономики еще 
больше, чем опасения за сохранность военных секретов, заставили 
власти наглухо закрыть от внешнего мира многочисленные внутрен
ние промышленные регионы и центры. Были почти целиком закрыты 
от «посторонних глаз» густонаселенные Горьковская, Свердловская 
и Челябинская область, Татарстан, включая и их центры -  миллион
ные города, Удмуртия (регион с наивысшей в СССР долей оборонной 
промышленности в экономике), Чувашия, значительные части других 
регионов. До конца советской власти запретными для иностранцев 
оставались крупнейшие города к востоку от Урала -  Омск, Томск, 
Красноярск, Иркутск. Карта доступности многих областей представ
ляла собой «сыр» с крупными дырками: иностранные граждане все же 
могли посещать административные центры и некоторые другие города 
закрытых регионов вокруг Москвы и Ленинграда, в Новгородской 
области и т. п.

Наличие целого созвездия центров оборонной промышленности 
служило основанием закрытия таких регионов, как Урал, который 
в силу удаленности от границ и необходимости дублирования воен
ных предприятий, расположенных на западе, традиционно являлся 
становым хребтом советской военной экономики. Там была сосредо
точена большая часть мощностей по обогащению урана и изготовле
нию ядерных боеприпасов. На Урале было построено 5 закрытых 
городов. В одном из них, Свердловске-44 (ныне Новоуральске), ра
ботало самое большое в мире предприятие по обогащению урана. 
В Нижнем Тагиле со времен войны действовало также крупнейшее 
в мире предприятие по крупносерийному производству танков (зна
менитый «Уралвагонзавод»). В Свердловске выпускали самоходные 
орудия, зенитные ракетные комплексы, полевые и танковые пушки, 
в Перми — артиллерийские орудия и реактивные системы залпового 
огня «Ураган» и «Смерч», в Златоусте -  баллистические ракеты для 
подводных лодок, в Воткинске — стратегические и тактические раке
ты, в Кургане — боевые машины пехоты, в Ижевске — стрелковое 
оружие (в том числе всемирно известные автоматы Калашникова), 
противотанковые и зенитные ракеты и т. д.

Естественно, не могли посещать иностранные граждане центры 
судостроения, производившие в основном военную продукцию, -
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Николаев, Херсон и Керчь на Украине, Комсомольск-на-Амуре (где 
к тому же размещался военный авиационный завод), отсутствовав
ший на карте 250-тысячный Северодвинск, кузницу атомного подвод
ного флота.

Однако запрет на визиты иностранных граждан объяснялся не 
только размещением гарнизонов и оборонной промышленности, но 
и политико-идеологическими факторами. В число закрытых вошли 
многие территории, присоединенные к Советскому Союзу в 1939— 
1940 гг., -  прибалтийские республики (за исключением основных го
родов), значительная часть Западной Украины -  отчасти в силу по
граничного положения и соответствовавшей ему концентрации войск, 
отчасти из-за политической неблагонадежности. Было что скрывать 
и в местах концентрации уцелевшей после 1956 г. части ГУЛАГа -  
исправительно-трудовых колоний вдоль железнодорожных линий от 
Сыктывкара на Воркуту, от Вологды на Архангельск, от Ленинграда на 
Кемь, а также протяженного отрезка Транссиба на Дальнем Востоке. 
По ним, как и по некоторым автодорогам, проезд иностранных граж
дан был невозможен. Вместе с тем, пришлось открыть автомобильный 
транзит по строго обозначенным дорогам через закрытые регионы.

Строго охранялись от иноземного присутствия опорные базы Сев- 
морпути -  как ввиду их «ГУЛАГовского» прошлого, так и ввиду 
стратегического значения побережья Северного Ледовитого океана. 
Оно рассматривалось как наиболее открытый и трудный для контро
ля участок государственной границы и передовая линия обороны. На 
островах арктической зоны были расположены оборонные объекты, 
пограничные заставы, гидрометеорологические станции и посты. 
Оборонное значение арктической зоны объясняется также тем, что 
через арктические моря обеспечивается полностью открытый доступ 
СССР/России в Мировой океан и открывается широкий оператив
ный маневр для действий подводных сил флота.

СССР, а теперь Россия добивается прав на полярные владения 
в границах советского сектора Арктики, установленного в 1926 г. Вдоль 
побережья северных морей находятся компоненты системы предуп
реждения о ракетном нападении России и США, а также ракеты- 
перехватчики. В южной части архипелага Новая Земля располагался 
ядерный полигон16.

В настоящее время, в соответствии с постановлением правитель
ства России № 754 от 11 октября 2002 г., иностранным гражданам 
требуется специальное разрешение для въезда в закрытые админист
ративно-территориальные образования (ЗАТО) и военные городки, 
на «территории с регламентированным посещением» (это понятие 
в постановлении не раскрывается), территории, на которых объявле
но чрезвычайное положение, в зоны проведения контртеррористичес
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ких операций, экологических бедствий и риска распространения мас
совых заболеваний, а также на «другие территории, организации 
и объекты, для посещения которых российским гражданам требуется 
специальное разрешение». Толкование ряда пунктов этого постанов
ления может быть достаточно широким.

Фактически закрытые для иностранцев территории, помимо ЗАТО, 
есть в 19 субъектах РФ -  от Московской области до Дальнего Вос
тока. В число территорий с «регламентируемым посещением» входят, 
например, Норильск и Дудинка. В Норильске вдобавок к общерос
сийским правилам действует местное постановление «Об усилении 
контроля над въездом и пребыванием иностранных граждан на терри
тории Большого Норильска», провозглашающее цель «оптимизиро
вать процесс пребывания... иностранных граждан». В нарушение феде
рального закона в нем установлено, что приглашать родственников 
и детей с частным визитом могут только супруг, супруга и кто-либо 
из родителей, имеющих российское гражданство. Братья и сестры 
могут пригласить друг друга в гости лишь «исходя из каждой кон
кретной ситуации», т. е. по усмотрению чиновников. Чтобы сразу 
отсечь иностранных граждан, в аэропорту Норильска и ряда других 
северных и дальневосточных городов, как и в советское время, про
водится тотальный паспортный контроль еще на борту самолета. Правда, 
иностранцы могут не позже чем за три месяца попробовать оформить 
поездку в закрытую зону через местное турагентство. Если разреше
ние и будет получено, передвигаться по закрытой территории ино
странный гражданин может только в сопровождении оплаченного им 
турагента по строго согласованному маршруту17.

Кроме того, граждане стран, с которыми у России установлен 
визовый режим, должны указывать в заявке на получение визы рай
оны посещения. Как известно, все иностранные граждане обязаны 
зарегистрироваться в миграционных органах МВД в трехдневный срок 
с момента прибытия. Все это дает возможности контроля за передви
жением иностранцев по стране.

с Закрытые» города и наукограды

Перечень так называемых закрытых поселений утвержден феде
ральным законом № 3297-1 «О закрытом административно-террито
риальном образовании» от 14 июля 1992 г., в который позже был 
внесен ряд изменений (28 ноября 1996 г., 31 июля 1998 г., 2 апреля, 
31 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г.). Этот закон 
определяет ЗАТО как «имеющее органы местного самоуправления 
территориальное образование, в пределах которого расположены про
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мышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению 
и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоак
тивных и других материалов, военные и иные объекты... для которых 
устанавливается особый режим безопасного функционирования и охра
ны государственной тайны, включающий специальные условия про
живания граждан». В недалеком советском прошлом нынешние ЗАТО 
не были обозначены на географических картах и не фигурировали 
в статистике (данные по ним обычно приписывали в разных пропор
циях к соответствующему областному центру или всему региону). 
Информации о «секретных» поселениях не было в справочниках и эн
циклопедиях, их названия не приводились на дорожных указателях. 
«Номерные» названия создавали иллюзию их местонахождения вбли
зи крупных городов (Свердловск-44, Челябинск-70 и т. п.), в то вре
мя как те нередко находятся на расстоянии многих десятков километ
ров от них. Даже номера домов на их улицах иногда продолжали 
нумерацию в региональном центре. Помимо градообразующих объек
тов, в ЗАТО была включена вся инфраструктура их жизнеобеспече
ния, способная сделать их самодостаточными. Они имели собствен
ные железнодорожные станции, системы водо- и энергоснабжения, 
больницы, дома культуры и т. п. ЗАТО расположены за огороженным 
периметром, попасть в пределы которого можно было только через 
КПП по пропускам, выписываемым военной администрацией. В пост
советские годы режим был облегчен. Судя по сообщениям в Интер
нете, въехать в некоторые ЗАТО можно за мзду в две-три сотни 
рублей военнослужащим на КПП18.

В настоящее время в России насчитывается 45 ЗАТО, общее насе
ление которых составляет около 1 300 тыс. чел., что сопоставимо 
с числом жителей Нижнего Новгорода. «Закрытые» поселения распо
ложены в 22 субъектах РФ, причем их границы не всегда совпадают 
с административными рубежами регионов (пример -  Саров, бывший 
Арзамас-16). Фактически «закрытых» поселений значительно боль
ше, если учитывать гарнизоны, рассредоточенные по всей стране.

По административному статусу 25 ЗАТО относятся к городам, 
19 -  к поселкам городского типа и одно -  к сельским поселениям 
(пос. Видяево при базе атомных подводных лодок Северного флота). 
В некоторые ЗАТО входят несколько поселений. Площадь «закры
тых» образований колеблется от 10 до нескольких сотен квадратных 
километров. Население составляет чаще всего 10-20 тыс. чел. В са
мом малом городском ЗАТО (Шиханы Саратовской области) живет 
8 тыс. чел., в некоторых поселках еще меньше. Однако другие либо 
перешагнули стотысячный рубеж (Железногорск Красноярского края 
с пятью подчиненными ему поселениями), либо вплотную к нему 
приблизились (Новоуральск Свердловской области -  99 тыс.; Озерск
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Челябинской области -  88 тыс.; Саров Нижегородской области -  
86 тыс.). Поселения с особым статусом (обычно при крупных военных 
базах) есть и в демократических странах, однако в них никогда не было 
столь строгого режима, как в советских «закрытых» поселениях, осо
бенно в первые годы их существования, и зарубежные аналоги нынеш
них российских ЗАТО не возникали на основе ИТЛ (большинство 
«закрытых» поселений было заложено до 1960 г., преимущественно 
в первом послевоенном десятилетии, т. е. в эпоху ГУЛАГа).

27 ЗАТО сформировались при объектах министерства обороны, 
10 -  атомной промышленности. Выделяется несколько территориаль
ных группировок ЗАТО сходной специализации. 7 закрытых городов 
и поселков находятся на Кольском полуострове в Мурманской обла
сти и возникли вокруг баз Северного флота. 9 ЗАТО в Центральном 
федеральном округе (4 в Московской области, 2 -  в Тверской, по 
одному в Нижегородской, Владимирской и Пензенской) связаны 
с противоракетной и противовоздушной обороной Москвы, косми
ческой связью и научными исследованиями, опирающимися на по
тенциал столицы. В Поволжье 4 ЗАТО — 3 в Саратовской области 
и одно в Астраханской. Они обслуживали ракетные базы, а также 
являлись центрами разработки и производства химического оружия, 
а ныне -  его уничтожения. 11 уральских ЗАТО (по 4 в Свердловской 
и Челябинской областях, по одному — в Башкирии, Пермской 
и Оренбургской областях) -  преимущественно центры атомной про
мышленности. 6 сибирских ЗАТО (4 в Красноярском крае, по одно
му в Алтайском крае и Томской области) также преимущественно 
специализированы на атомной промышленности. Наконец, 4 дальне
восточных ЗАТО (по два в Приморском крае и Камчатской области) 
обслуживают Тихоокеанский флот. Некоторые ЗАТО расположены 
за пределами этих территориальных группировок19.

ЗАТО имели статус городов или поселков республиканского, кра
евого или областного подчинения, но в соответствии с законом уп
равлялись и финансировались федеральными ведомствами. Уже к се
редине 1990-х гг. была осознана необходимость сохранения их 
производственного, научного и человеческого потенциала. Им были 
предоставлены налоговые льготы, которые, как предполагалось, долж
ны были способствовать конверсии. Более 10 лет все доходы на тер
ритории ЗАТО поступали в городской бюджет, что должно было от
части компенсировать резкое сокращение поступлений от федеральных 
ведомств20. Однако эти льготы привели лишь к финансовым злоупот
реблениям и экономической преступности и были отменены. С 2006 г. 
ЗАТО являются муниципальными образованиями -  городскими ок
ругами. Реформа местного самоуправления предусматривает переход 
на их финансирование через регионы. Высокий уровень квалифика
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ции и образования занятых, особый социальный климат, связанный с 
закрытостью (например, практически полное отсутствие преступнос
ти), гораздо более развитая по сравнению с другими городами той же 
людности социальная инфраструктура, привилегии в снабжении по
требительскими товарами в недалеком прошлом и прежде всего -  
высокая бюджетная обеспеченность на одного жителя объясняют за
интересованность населения в сохранении особого статуса. Предпола
галось перевести некоторые ЗАТО (например, пос. Озерный Тверской 
области) в разряд обычных поселений. Городские администрации, 
пользуясь поддержкой населения, сопротивляются этой тенденции, 
тогда как федеральные ведомства, контролирующие основные объек
ты ЗАТО, до последнего времени были в ряде случаев готовы отка
заться от режимности и избавиться от расходов по охране, содержа
нию социальной инфраструктуры, строительству жилья и снабжению 
закрытых поселений.

Во всяком случае, новые бюджетные отношения не предусматри
вают какой-либо специфики ЗАТО. Полномочия по социальной за
щите населения перешли к регионам, что, в частности, лишило мест
ные администрации возможности сохранить городские надбавки 
к пенсиям. Регионам переданы также социальные учреждения ЗАТО21. 
Сохранение в закрытых поселениях более благоприятной социальной 
среды зависит от степени понимания их специфики региональными 
властями и их готовности пойти на уступки в бюджетных вопросах.

Администрации ЗАТО требуют особого отношения и впредь. Они 
ссылаются на монофункциональную специализацию и уязвимость их 
градообразующих объектов, полностью зависящих от государствен
ного финансирования. Подчеркивается невозможность конверсии их 
хозяйства в условиях особого режима без бюджетных инвестиций: 
заниматься бизнесом за колючей проволокой действительно затруд
нительно. Вместе с тем, сохранение закрытости аргументируется со
ображениями безопасности, рисками для населения и природной 
среды, террористической угрозой.

С «закрытыми» городами по происхождению родственны многие 
наукограды -  поселения, образованные вокруг крупных научных, на
учно-производственных и учебно-научных объектов. Нужды разви
тия ядерного и авиационно-космического комплексов потребовали 
создания масштабной научно-экспериментальной и испытательной 
базы, усилий крупных комплексных коллективов. Ядерные разработ
ки и испытания новой авиационно-космической техники были свя
заны с повышенной опасностью и риском для исполнителей, а также 
угрозами для окружающей среды, в полной мере реализовавшимися 
в 1957 г. в результате радиационной катастрофы на нынешнем ПО 
«Маяк» в Челябинской области. Но одна из главных причин, по
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которым будущие наукограды были вынесены в защищенные от по
сторонних глаз районы, -  сугубая секретность и военная направлен
ность соответствующих разработок. Значительная часть наукоградов, 
как и закрытых городов, основана в эпоху ГУЛАГа и построена за
ключенными. Узники ГУЛАГа строили такие наукограды, как Коро
лев и Юбилейный, Дубна и Краснознаменск в Московской области, 
большинство наукоградов ядерного комплекса (Обнинск, Железно
горск, Новоуральск, Трехгорный, Озерск и т. д.). Некоторые науко
грады (Озерск, Саров и др.) одновременно являются и ЗАТО.

Как и в ЗАТО, условия жизни во всех наукоградах, как правило, 
значительно лучше, чем на окружающих территориях. Но хороших 
бытовых условий мало. Наукограды не могли быть основаны слиш
ком далеко от крупных городов -  туда нужно было привлечь квали
фицированных специалистов, которым были необходимы контакты 
с коллегами, определенная культурная и интеллектуальная среда и ин
фраструктура (библиотеки, театры). Поэтому так много наукоградов 
возникло в столичной области; все они имели хорошее сообщение 
с Москвой. Другие новые научно-производственные центры также 
были связаны с крупными городами.

Характерный пример наукограда, выросшего из режимного посе
ления, построенного при широком использовании труда заключен
ных, -  Дубна, расположенная в 120 км от Москвы, на севере Москов
ской области. Город находится при впадении р. Дубна в Волгу -  там, 
где великая река протекает на кратчайшем расстоянии от Москвы. 
Здесь берет начало канал Москва -  Волга, сооруженный в 1930-х гг. 
узниками ГУЛАГа для снабжения столицы питьевой водой и ее пря
мого соединения с Волжским бассейном. В этих местах были постро
ены Иваньковская ГЭС -  первая в каскаде волжских гидротехничес
ких сооружений, ряд шлюзов, создана строительная база. Сюда 
подвели железнодорожную ветку. Однако добраться сюда, на лесис
тую и удаленную в то время периферию области, можно было только 
по этой линии и параллельному ей шоссе. В соседнюю Калининскую 
область вела лишь дорога по плотине ГЭС. Таким образом, подъезды 
можно было легко контролировать. Поэтому здесь, на левом берегу 
Волги, сначала был построен «номерной» завод гидросамолетов, 
а в конце 1940-х гг. на правом берегу возник другой режимный объект -  
ускоритель ядерных частиц. Вскоре после смерти Сталина, в начале
1956 г., он был рассекречен, и на его базе по примеру Европейского 
центра ядерных исследований в Женеве создан Объединенный инсти
тут ядерных исследований, в работе которого участвовали ученые 
социалистических стран22.

Ныне «режимность» ряда наукоградов состоит в отсутствии упо
минаний в открытой печати ряда градообразующих предприятий и ор
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ганизаций, а также в том, что они закрыты для посещения иностран
цами. К таким наукоградам относятся Обнинск, Троицк, Протвино, 
Жуковский, Химки, Королев, Дзержинский, Сосновый Бор и многие 
другие. Это неудивительно, поскольку большинство направлений их 
специализации развивались прежде всего в интересах оборонного 
комплекса. Больше всего наукоградов специализируется на разработ
ках, опытном производстве и испытаниях в области авиации и кос
моса (25), ядерного комплекса (18), а также автоматизации, прибо
ростроении и электронике, изначально преимущественно военного 
назначения (21). Более молодых наукоградов, специализирующихся 
на биологических науках, крайне мало23.

В 1999 г. был принят закон «О статусе наукограда Российской 
Федерации» (№ 70-ФЗ от 7 апреля 1999 г.). В соответствии с этим 
законом статус наукограда присваивается соответствующему городу 
указом президента одновременно с утверждением программы разви
тия муниципального образования. Срок действия статуса -  25 лет. 
В 2004 г. поправками к закону были установлены критерии присвое
ния муниципальному образованию статуса наукограда. В частности, 
численность работающих в организациях научно-производственного 
комплекса должна составлять не менее 15 % численности работаю
щих. Доля производства наукоемкой продукции в стоимостном вы
ражении в течение трех лет должна быть не менее 50 % общего объема 
производства или же доля основных фондов, используемых при про
изводстве научно-технической продукции, не должна быть менее 50 % 
стоимости фактически используемых основных фондов на террито
рии муниципального образования, за исключением жилищно-комму
нальной и социальной сферы. При этом официальных статистических 
данных о производстве научно-технической продукции нет. В этом 
одна из причин трудности получения статуса наукограда. К 2007 г. его 
имели города Бийск (Алтайский край), Дубна, Жуковский, Королев, 
Пущино, Реутов, Троицк, Фрязино (Московская область), Кольцово 
(Новосибирская область), Мичуринск (Тамбовская область), Петер
гоф (Санкт-Петербург), Обнинск (Калужская область)24.

Фактически, по разным оценкам, в России насчитывается от 60 до 
70 наукоградов (см. табл.). Около половины из них находится в Мос
ковской области (в т. ч. г. Зеленоград -  административный округ 
Москвы, расположенный на территории области). За пределами сто
личной области в Центральной России имеется еще 8 наукоградов -  
во Владимирской, Калужской, Нижегородской, Тверской и Ярослав
ской областях. Второй по концентрации наукоградов регион страны -  
Урал, где они сосредоточены на территории Свердловской и Челя
бинской областей. 6 наукоградов расположены на юге Западной Си
бири (в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях). Боль
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шая часть наукоградов Урала и Сибири -  элементы ядерного ком
плекса. Многие наукограды -  ныне крупные города с населением свыше 
200 тыс. жителей (Бийск, Зеленоград, Дзержинск). В 8 других науко
градах живет более 100 тыс. чел. (почти все они расположены в Мос
ковском регионе). В то же время среди наукоградов есть и совсем 
небольшие поселения, в том числе монопрофильные, которые в пост
советский период особенно сильно пострадали от свертывания воен
но-промышленного комплекса и сокращения государственного фи
нансирования25.

Распределение наукоградов по регионам России 
(получивших статус и потенциальных)26

Число наукоградов

Регионы
Всего

В том числе:

города пгт сип академгородки

Центральная Россия 37 27 6 4 -

в т. ч. Московская область 29 21 5 3 -

Европейский Север 5 5 - - -

Поволжье 2 2 - - -

Урал 9 9 - - -

Западная Сибирь 6 2 2 - 2

Восточная Сибирь 
и Дальний Восток

6 2 - - 4

ИТОГО: 65 47 8 4 6

Режимные ограничения в пограничной зоне

Применявшиеся в сталинские и последующие годы способы регу
лирования миграций и решения других насущных социальных про
блем до сих пор, более полувека после смерти Сталина, глубоко влия
ют на менталитет политической элиты и общественный дискурс.

Яркий пример -  возрождение советских ограничений мобильно
сти и хозяйственной деятельности на приграничных территориях, 
радикально расходящихся с европейской и мировой практикой при
граничного сотрудничества, способствующего стабильному добросо
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седству. Торжество старых подходов обеспечения безопасности гра
ниц в корне противоречит мировому опыту устройства территории, 
в соответствии с которым приграничные города и районы становятся 
локомотивами экономического развития, очагами инноваций. В 2005 г. 
Государственная Дума приняла оставшиеся почти незамеченными 
поправки к Закону о государственной границе РФ, предусматривав
шие расширение пограничной зоны с 5 до 15 км и более, вплоть до 
рубежей приграничных административных районов. Поправки при
влекли внимание общественного мнения лишь весной-летом 2006 г., 
когда ФСБ стала принимать один за другим приказы об установле
нии новой пограничной зоны по каждому приграничному субъекту 
федерации без согласования с законодателями и местными властями. 
Погранзоны установлены в 46 субъектах РФ, а их общая площадь 
сопоставима с территорией Франции. Ранее пределы пограничной 
зоны вне пятикилометровой полосы устанавливали субъекты федера
ции, и режим ее был, как правило, довольно мягкий.

ФСБ установила для своих же российских граждан фактически 
визовый режим доступа в пограничную зону, во многих отношениях 
более жесткий, чем, к примеру, шенгенский. Для поездки в города 
и районы даже вблизи традиционно «прозрачной» границы с Украи
ной или Казахстаном теперь требуется не менее чем за месяц лично 
или в письменном виде обратиться за разрешением в территориаль
ный орган пограничной службы, представив обоснования в виде за
веренного приглашения от родственников, командировочного удосто
верения или путевки в дом отдыха. В выдаваемых пограничными 
подразделениями ФСБ пропусках регламентируются день и маршрут 
передвижения гражданина в пределах пограничной зоны, в пути не 
допускаются несанкционированные остановки. ФСБ может отказать 
во въезде лицам, находящимся под следствием, имеющим непогашен
ную судимость и административные взыскания, затрагивающие сфе
ру интересов ФСБ.

Часть попавших в погранзоны населенных пунктов входила в пе
речень территорий с ограниченным въездом и во времена СССР. 
Однако многие деревни, поселки и даже города, расположенные ря
дом с границами бывших советских республик, стали закрытыми 
территориями впервые. В зону вошли побережье Азовского и Черно
го морей, привлекавшие тысячи отдыхающих, города Восточного 
Донбасса (Ростовская область), города Шебекино (Белгородская 
область), Орск и Новотроицк (Оренбургская область) и многие дру
гие, всемирно известные и широко посещаемые туристами памятники 
природы, истории и культуры -  например, Соловецкие острова. За
преты распространены на весь Гдовский район Псковской области, 
отделенной от «натовской» Эстонии 40-километровой водной гладью
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Чудского озера. Между тем, район в значительной мере жил летним 
притоком дачников из Петербурга, жителям которого принадлежит 
в районе 14 тыс. домовладений.

Хотя из новой зоны с самого начала исключены некоторые курор
ты и города -  например, большая часть Сочи, Туапсе, Анапа, Ейск 
и Таганрог, во многих случаях эти послабления носят формальный 
характер. Так, поселок Домбай и канатно-кресельная дорога вблизи 
него изъяты из пограничной зоны. Однако та начинается уже в 500 мет
рах от опор подъемника и границы поселка, превращенного в резер
вацию для тех, кто не имеет надлежащих пропусков на все дни пре
бывания на курорте и все маршруты. Безусловно, возможность 
контроля документов и произвольного толкования разрешений от
крывают простор коррупции и отрицательно сказываются на привле
кательности приграничных курортов для отечественных и тем более 
иностранных туристов.

В погранзоне всякая «хозяйственная, промысловая и иная дея
тельность», в том числе предприятий с иностранным участием, может 
осуществляться лишь при условии ее согласования с ФСБ, а в пяти
километровой зоне -  только с разрешения ее пограничных органов. 
Вряд ли найдется много иностранных инвесторов, желающих согла
совывать свои действия со спецслужбой. Партнеры российских реги
онов сразу же отметили негативное влияние нового пограничного 
режима на приграничное сотрудничество27.

В пограничную зону, как и в сталинские времена, включены целые 
регионы, в том числе восточные, внешняя граница которых проходит 
по морям Тихого и Северного Ледовитого океанов. В частности, по
граничными объявлены целиком Камчатка и Сахалин, большая часть 
Ямало-Ненецкого АО. Режим советского времени на Ямале был не 
только восстановлен, но и ужесточен. Власти округа около десяти лет 
лоббировали его закрытие: губернатор Ю. Неелов обращался по это
му поводу и к Б. Ельцину, и к В. Путину. Эту идею поддерживал 
и бывший депутат Госдумы от округа В. Черномырдин, представив
ший законопроект с характерным советским названием «Об упорядо
чении въезда в ЯНАО» {упорядочение на бюрократическом жаргоне 
означает запрет, ограничение). Предлог -  борьба с гипотетическим 
международным терроризмом на нефтяных и газовых промыслах 
и трубопроводах. Более реальная мотивация -  кажущееся упрощение 
борьбы с криминалом и наркодилерами. При этом неважно, что 
жители одного города не имеют права съездить в соседний без спец- 
пропуска, который выдается только в Салехарде.

Меры ФСБ сразу же вызвали поток обращений об исключении 
ряда населенных пунктов из пограничной зоны и ее сокращении. 
Вероятно, и у ФСБ возникли проблемы с резким расширением кон
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троля над перемещениями граждан и транспортных средств, так как 
трансграничные потоки ежегодно значительно возрастают. В 2006 г. 
через пункты пропуска прошли более 107 млн чел. и около 16 млн 
транспортных средств. По словам бывшего главы ФСБ Н. Патрушева, 
с гражданами велась «большая разъяснительная работа», но, по всей 
видимости, ее оказалось недостаточно, и «в соответствии с многочис
ленными пожеланиями трудящихся» спецслужба была вынуждена 
пойти на некоторые послабления. Весной 2007 г. из пограничной зоны 
исключены Камчатка и Сахалин (кроме малых островов), побережье 
Азовского и Черного морей (кроме пограничья с Абхазией). В других 
регионах глубина пограничной зоны сокращена до 15 км. В число 
исключений вошел, например, город Печоры, расположенный на са
мой границе с Эстонией. Псково-Печорский монастырь, наряду 
с Псковом, Изборском (оставшимся в погранзоне) и Пушкинскими 
горами, -  одно из самых посещаемых мест Псковской области. По 
словам представителей администрации Печор, лишь половина из 
300 тыс. туристов, ежегодно посещающих город, приезжает в составе 
групп. Необходимость получения пропусков сильно осложняла усло
вия для индивидуального туризма28.

Естественно, «новые старые» ограничения мобильности -  еще один 
важный шаг в повышении общественной значимости ФСБ. Под ее 
контроль попала территория, превышающая всю Францию. Расшире
ние пограничной зоны и ужесточение ее режима -  это весомое попол
нение многомиллионной армии российских охранников, тысячи но
вых людей в «хаки», занятых в несколько смен подъемом и опусканием 
шлагбаума. Это, наконец, новые рычаги экономического влияния на 
привлекательные города и поселения, курортные места -  выдача раз
решений на застройку, контроль над предприятиями и прочее. Харак
терен контраст между литовской и российской частями Куршской 
косы. На литовской территории город Нида, заполненный тысячами 
туристов со всей Европы, в том числе и из России, вплотную подсту
пил к российской границе. С российской стороны на всем протяже
нии -  лишь отдельные дома отдыха, преимущественно принадлежа
щие «важным» ведомствам, виллы тех, для кого пограничный режим 
никогда не составлял проблемы, да остатки рыболовецких колхозов.

Расширение пограничной зоны вполне вписывается в традицион
ную логику приоритета силовых ведомств и их понимания нацио
нальной безопасности: чем меньше трансграничные потоки, тем легче 
им решать свои задачи, не слишком ломая голову над применением 
оперативных методов или новых технологий. Их идеал -  полное 
освобождение пограничной зоны от всякого «населения» и ее превра
щение в охотничьи угодья. Согласно традиционной логике, если от 
реального или потенциального врага нельзя избавиться, присоединив
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его территорию к своей, подчинив его своему контролю или «зачис
тив» от него приграничную зону, лучшее решение -  воздвигнуть 
вдоль границы стену29. Такой стеной может стать или вполне реаль
ный физический барьер в виде бетонного забора или минного поля, 
тысяч километров колючей проволоки, желательно под высоким на
пряжением, или, на худой конец, барьер бумажный, а лучше -  и тот, 
и другой30. Традиционное «силовое» понимание безопасности -  дале
ко не только советское, оно распространено и в США, и в Европе, 
и в других концах света, но в СССР/России приняло крайние формы. 
Как нельзя кстати пришлись события 11 сентября 2001 г., а в России -  
драма Беслана. Соображениями «безопасности» стало возможно оправ
дать любые, самые драконовские меры. Спираль «секуритизации»31 
закручивается все сильнее: чем жестче ограничения на пересечение 
границы и строже контроль, тем выше криминальные доходы от не
законных трансграничных потоков, тем выше привлекательность это
го бизнеса для организованной преступности, тем чаще соответству
ющие правонарушения. В то же время чем больше случается нарушений 
строгого (или неадекватного?) пограничного режима, тем больше у си
ловых ведомств аргументов для дальнейшего закручивания гаек 
и требования новых ограничений. У этой спирали нет конца. Точнее, 
он рано или поздно наступает, но всегда бывает печальным.

Режимные ограничения мобильности граждан оставили глубо
кий след в территориальной структуре страны, ментальности и по
литической культуре властей и всего населения. В сочетании с дру
гими факторами, связанными с наследием сталинского и в целом 
коммунистического режима, они сказываются в неблагоприятной 
в нынешних условиях структуре хозяйства, монофункциональной 
специализации, а следовательно, повышенной уязвимости и марги
нализации некоторых территорий -  например, Калининградской об
ласти и ряда регионов Урала. Одно из последствий этих ограниче
ний -  неадекватность инфраструктуры, особенно остро ощущаемая 
ныне, в эпоху глобализации, -  нехватка морских портов, пропуск
ных пунктов и дорог, пересекающих государственную границу, и т. п., 
противоречие между объективной экономической необходимостью 
усиления международных взаимодействий и нынешним режимом 
пограничной зоны.
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ТВОРЦЫ  СОВЕТСКОГО АТОМНОГО ПРОЕКТА  
В РЕЖ И М Н Ы Х ГОРОДАХ

Н. В. М ельникова

Проблема создания в СССР собственного ядерного оружия встала 
как самая важная в крайне сложных условиях преодоления послед
ствий Второй мировой войны и отставания от научно-технических 
разработок США в области производства первых атомных бомб. 
«Проблема № 1», как тогда говорили, была решена в максимально 
короткие сроки. В реализации атомного проекта принимали участие 
все отрасли народного хозяйства, было привлечено более 20 крупней
ших научных коллективов страны1.

Главная составляющая создаваемого таким образом атомного ком
плекса -  закрытые режимные города, специализирующиеся на произ
водстве ядерного оружия. Пять из этих городов были возведены на 
Урале в 1945-1958 гг. Каждый из них был призван создать соответ
ствующие условия и обеспечить работу секретных атомных объек
тов, каковыми являлись: производственное объединение «Маяк» 
(г. Озерск), Уральский электрохимический комбинат (г. Новоуральск), 
комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной), Приборостроительный 
завод (г. Трехгорный), Всероссийский НИИ технической физики 
(г. Снежинск)2. Их существование в советский период было окруже
но строжайшей секретностью. Вплоть до начала 1990-х гг. эти города 
не были указаны на географических картах страны и имели номерные 
наименования (например, Новоуральск-Свердловск-44, Лесной-Сверд- 
ловск-45, Озерск-Челябинск-65).

Закрытые города или закрытые административно-территориаль
ные образования (ЗАТО) -  это особый мир. Они создавались как 
своего рода элитарные поселения, которые отличались тщательно 
отобранным населением, высоким уровнем производственной и соци
альной инфраструктуры, привилегированным снабжением, повышен
ными стандартами материально-бытового обеспечения. В специально 
созданных условиях жизни в рамках секретной системы были свои
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плюсы и минусы. С одной стороны, жизнь в закрытых городах была 
несравнимо более комфортной, чем у подавляющего большинства 
населения Советского Союза, с другой, она соседствовала с реальной 
опасностью, которую представляло атомное производство, и была 
подчинена многим ограничениям, связанным с режимом секретности 
и сохранения государственной тайны.

Особые обстоятельства жизни вырабатывали своеобразные 
ценностные ориентации, социальные установки и модели поведения 
жителей закрытых городов. Их образование происходит, условно 
говоря, на протяжении первых 25 лет существования ЗАТО. В этот 
период закладываются основы системы закрытых городов, формиру
ются специфическая социальная среда и индивиды, живущие и тру
дящиеся в режимных условиях.

Население закрытых городов создавалось искусственным путем. 
В соответствии с основной задачей (за 18 месяцев построить произ
водственные мощности для получения плутония и урана) и услови
ями работы в секретной зоне отбор будущих работников атомной 
отрасли был направлен на поиск наиболее квалифицированных 
и творческих кадров, дисциплинированных, морально устойчивых 
и политически благонадежных. Приказ Первого главного управления 
(ПГУ) «Об установлении номенклатуры начальника ПГУ при Совми
не СССР» от 26 ноября 1946 г. предусматривал массовую мобилиза
цию кадров для основных объектов атомных производств3. Люди 
отбирались по всей стране на предприятиях химической, металлурги
ческой, машиностроительной и иных отраслей промышленности. 
Отбор проводился по анкетным данным без предварительного собесе
дования. «Мы не выбирали себе работу, все делали за нас, никакого 
согласия у нас не спрашивали», -  вспоминают первые жители закры
тых городов4.

При отборе будущих работников учитывались профессиональные 
и личные качества, социальное происхождение, семейное положение. 
К проживанию и работе в закрытых городах не допускались судимые, 
бывшие в годы Великой Отечественной войны в плену и на оккупи
рованных территориях, проживавшие и имевшие родственников за 
границей, в пограничных районах и прибалтийских республиках3. Все 
данные проверялись органами безопасности, а окончательные списки 
будущих работников утверждались в ЦК партии и ПГУ.

Если попытаться дать обобщенный портрет, в указанный период 
в закрытые города в основном приезжали молодые люди, не имевшие 
семьи, русские, по социальному происхождению принадлежащие к ка
тегориям рабочих, крестьян или служащих, в большинстве еще не 
состоявшие в КПСС, получившие среднее профессиональное или 
высшее образование. Годы рождения приезжавших в закрытые города
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в первое десятилетие их существования в среднем приходились на 
1910-1935 гг., во второе десятилетие -  на 1935-1945 гг., т. е. наиболь
шее количество жителей относилось к возрастной категории от 18 до 
39 лет. Благоприятный средний врзраст населения создавал перспек
тиву иметь хорошие человеческие ресурсы, обусловливал высокий 
уровень рождаемости и естественного прироста населения и низкий 
уровень смертности. Искусственное поддержание пропорционального 
количества взрослых холостых мужчин и незамужних женщин поло
жительно влияло на развитие брачно-семейных отношений.

Социально-профессиональная структура закрытых городов отли
чалась значительными показателями наличия высшего и среднего 
специального образования у населения (в среднем каждый второй 
работающий получил профессиональное образование), а также доста
точно большим процентом группы инженерно-технических работни
ков. В середине 1950-х гг. на 100 рабочих в среднем приходилось 
29,2 ИТР, что превышало общероссийские показатели в 2 раза6.

В целом, в закрытых городах создавалась благоприятная социаль
но-демографическая ситуация, по различным критериям превышаю
щая социально-демографические условия, характерные для СССР.

Этим молодым, здоровым, «отборным», как тогда говорили, лю
дям предстояло приспособиться к жизни в отгороженных от «внеш
него» мира, закрытых, в прямом смысле этого слова, городах.

Режимные условия были особенно жесткими в первые 5-10 лет 
существования закрытых городов. За их соблюдением тщательно сле
дила режимная служба, подчинявшаяся только первому заместителю 
председателя правительства, главе Спецкомитета по использованию 
атомной энергии Л. П. Берии. По «Положению об охране и режиме 
пропусков», территория должна была быть обнесена забором высотой 
2,5-3 м с несколькими нитями колючей проволоки сверху, а также 
устанавливался строжайший контроль за въездом или входом в го
род. Категорически запрещалось присутствие людей, не работающих 
на заводе или строительстве, не имеющих к ним отношения по роду 
службы.

Специалистам, направленным на работу в закрытый город, не со
общались ни пункт истинного назначения, ни основная цель работы. 
При этом заполнялась подписка о неразглашении государственной 
тайны. Ею категорически запрещалось сообщать кому бы то ни было 
сведения о месте расположения предприятия, его руководстве, вы
пускаемой продукции, оборудовании, мощностях; запрещалось гово
рить о заводе с лицами, не имевшими к нему производственного 
отношения. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 июня 1947 г. «Об ответственности за разглашение государствен
ной тайны и утрату документов, составляющих государственную тай
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ну» за нарушение подписки виновный мог быть наказан лишением 
свободы сроком от 4 до 15 лет7.

Неудивительно, что молодые специалисты, направленные на рабо
ту в закрытый город, боялись произносить даже название конечной 
станции. Например, группа выпускников Московского института 
химического машиностроения, выезжающая в Новоуральск, в разго
ворах между собой в целях секретности называла станцию Верх- 
Нейвинск «Сингапуром»8.

Реализация принципа секретности при вербовке была чревычайно 
успешной: большинство приезжающих в закрытый город в конце 
1940-х гг. (73 % от числа респондентов ретроспективного социологи
ческого исследования населения г. Лесного) не знали, что им предсто
ит поселиться в атомном городе. По воспоминаниям ветерана ПО 
«Маяк» Л. П. Сохиной, только через год после приезда в город стало 
ясно, что работа «в какой-то степени связана с созданием ядерного 
оружия»9. Неосведомленность в условиях секретности приводила 
к распространению различных слухов: «здесь более 50 заводов, а что 
они выпускают -  никто не знает», «в случае войны здесь будет озеро 
в течение двух часов, то есть как будто ничего не было». Слухи 
исчезали по мере ослабления режима секретности.

Для контроля за перемещениями жителей закрытых городов были 
созданы военные комендатуры и бюро пропусков. Каждый житель 
имел либо постоянный, либо временный пропуск. Выезд из города 
разрешался только работникам объекта, проживающим в прилегаю
щих к городу населенных пунктах, и жителям города по служебной 
необходимости. О возврате в режимную зону работники обязаны 
были докладывать в письменной форме, указывая фамилии тех лю
дей, с которыми они общались в частном порядке, находясь вне за
крытого города.

Самовольный выход за пределы огороженной режимной зоны был 
чреват тяжелыми последствиями. Так, в июле 1949 г. четыре жителя 
г. Озерска за попытку выйти из спецзоны в нарушение установленного 
порядка были приговорены спецсудом к лишению свободы сроком от 
5 до 8 лет10. И этот пример далеко не единственный.

В целях поддержания соответствующего режима секретности част
ная жизнь горожан, их настроение подлежали тотальному контролю: 
силами так называемого Первого отдела (КГБ) прослушивались теле
фонные разговоры, отслеживались темы и содержание бесед в нефор
мальной обстановке, просматривалась личная корреспонденция11.

Атмосфера секретности и соблюдение режимных условий поддер
живались соответствующей идеологической пропагандой. В этом плане 
работа Первого отдела была направлена на то, чтобы не допустить 
«ослабления бдительности и мобилизационной готовности населе
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ния». В городах проводились лекции и беседы о необходимости стро
го соблюдать режим секретности и государственной тайны, о недопу
стимости «непозволительной болтливости». Особенно активно по
добная работа велась на градообразующих предприятиях: регулярно 
оформлялись стенды «Будь бдителен», содержащие сообщения о на
рушениях режима секретности, а также публикации материалов из 
общесоюзной печати о происках иностранных разведок, о революци
онной бдительности, о высоком патриотизме и моральном облике 
советского человека. Горожанам постоянно напоминали о сложностях 
международной обстановки: «империалисты готовятся к новой вой
не, непосредственно угрожают нам», «вражеские элементы, агенты 
иностранных разведок проявляют повышенное внимание к городу»12. 
Подчеркивалось, что нет оснований для самоуспокоения и благоду
шия. «Каждый советский гражданин должен свято помнить, что каж
дое лишнее слово может привести к разглашению государственной 
тайны», -  утверждалось на одном из заседаний в городском комитете 
КПСС г. Трехгорного13.

В работе по предотвращению проникновения агентуры иностран
ных разведок Первый отдел опирался и на поддержку населения. Из 
числа работников основного производства и среди жителей города 
представители Первого отдела вербовали осведомителей, которые 
следили за разговорами не только в городе, но и вне его (например, 
во время командировок и отпусков). «Когда каждый из нас будет за 
другим следить, -  наставлял представитель Первого отдела г. Трехгор
ного, -  мы наведем порядок»14.

Атмосфера секретности, поддерживаемая идеологической пропа
гандой, давала установку на необходимость укрепления обороноспо
собности страны, формировала устойчивое чувство ответственности 
за работу. Жители закрытых городов проникались верой в то, что 
именно им предстоит выполнить чрезвычайно важную для страны 
задачу. «Вам известно, на каком ответственном участке нашей про
мышленности вы работаете, -  говорилось на одном из заседаний 
исполкома горсовета в 1954 г., -  укрепляя наше могущество, сохраняя 
мир»15. Осознание враждебности «внешнего мира» сплачивало коллек
тивы градообразующих производств, жителей города ради выполнения 
задач, поставленных правительством. Сама работа в закрытом городе, 
неважно -  на атомном предприятии или в городских организациях, 
означала для большинства горожан служение делу мира, вклад в обо
роноспособность страны. «Мы видели перед собой главную цель: обес
печить в кратчайшие сроки защиту советского народа [от] агрессивных 
стремлений американского империализма, -  вспоминает настрой горо
жан ветеран Уральского электрохимического комбината Р. Г. Ваганов. -  
Этот энтузиазм, одержимость какая-то даже приподнимали нас над
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жизненными обстоятельствами»16. Поскольку каждый из работников 
системы ЗАТО вносил активный вклад в становление ядерных пред
приятий и сопутствующих им городов, конечная цель -  создание ядер
ного оружия -  принималась как «общая» и вместе с тем как «своя».

При этом режимные ограничения и атмосфера секретности вызы
вали различные ощущения у жителей закрытых городов: любопыт
ство, удивление, растерянность, удрученность, подавленность. Для 
психологического климата закрытого города в первые годы была ха
рактерна напряженность, боязнь сказать «что-то лишнее». Даже веде
ние личных дневников считалось опасным. В этом плане показательна 
грустная шутка, которая была распространена в Озерске в конце 
1940-х гг.: о том, что над воротами города незримо висит плакат с из
речением: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Именно в этом 
городе, по сравнению с другими рассматриваемыми закрытыми горо
дами, был установлен один из наиболее жестких режимов: первые
5 лет люди безвыездно жили в закрытой зоне. Даже смерть близкого 
родственника не являлась уважительной причиной для выезда из 
города. Один из инженеров-физиков ПО «Маяк», тяготясь жизнью 
в Озерске, делился в то время с друзьями: «Вот если бы разрешили 
уйти отсюда на Большую землю, то ушел бы в грязном костюме 
и ботинках, не взяв ничего, без копейки денег, побирался бы в пути, 
пока не дошел бы до своего родного Ленинграда»17.

Однако в целом режимные ограничения не вызывали устойчивых 
негативных реакций. Как правило, отрицательные эмоции проявля
лись на начальных этапах проживания. Ретроспективное социологи
ческое исследование населения Лесного показало, что среди приехав
ших в конце 1940-х гг. большинство (78 %) считало, что закрытость 
города привносит неудобства в их жизнь. Респондентами названы 
такие проблемы, как невозможность приезда родственников (66 %), 
сложности с выездом из города, в том числе и за границу (25 % и 8 % 
соответственно), отсутствие свободы действий (9 %). Несмотря на 
это, люди верили, что только в таких условиях можно было осущест
вить правительственное задание: «Да, была железная дисциплина, 
построенная в том числе и на страхе, -  вспоминает один из ветеранов 
Озерска. -  Убежден, что это было правильно»18. По мере развития 
закрытых городов, с ослаблением режима, у жителей появлялась 
возможность ездить в отпуск, приглашать родственников на постоян
ное и временное проживание. В результате отношение к жизни в го
роде становилось положительным. Среди живших в Лесном в 1960-е гг. 
уже большинство (71 %) тех, кто не усматривал в закрытости города 
каких-либо неудобств. Жители видели в таком режиме свои плюсы: 
лучшее качество жизни, невозможность влияния извне, низкий уро
вень преступности.
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Действительно, закрытый города строились как своего рода идеал 
социалистического города. Будучи городами федерального, а не област
ного подчинения, они имели все возможности для этого. (Напри
мер, бюджет одного Лесного превышал бюджет 18 районов Сверд
ловской области!19) Несмотря на бытовые трудности первых лет 
(отсутствие жилья, нехватка объектов культурно-бытового назначе
ния), к середине 1950-х гг. в закрытых городах был создан значитель
ный жилищный фонд, построены магазины, кинотеатры, бассейны, 
сданы в эксплуатацию детские учреждения, театры. «...Город стал 
просто неузнаваем, -  комментирует произошедшие изменения вете
ран Озерска Л. П. Сохина, -  и жители, и администрация города ду
мали о создании уюта и больших удобств для отдыха людей»20.

Во второй половине 1960-х гг. уже до 70 % семей проживало в от
дельных благоустроенных квартирах21. В среднем на одного человека 
приходилось 8 м2, что опережало общесоюзные показатели на 8 -  
10 лет22. По обеспечению детскими дошкольными учреждениями, шко
лами и другими учебными заведениями (в том числе филиалами 
политехнических вузов), спортивными комплексами, учреждениями 
культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания и бы
тового обслуживания закрытые города опережали общероссийские 
стандарты на 8 -9  лет23.

Закрытые города внешне производили очень благоприятное впе
чатление, за что, по-видимому, местные жители и называли их «го- 
родами-курортами». «Нашего города нет на карте, -  говорилось на 
одном из партийных заседаний Озерска, -  но многие могут позави
довать тем условиям, которые есть у нас»24.

Горожане активно покупали товары бытового потребления: авто
мобили, мотоциклы, холодильники, стиральные и швейные машины, 
телевизоры, телефоны, мебельные гарнитуры. «Нам казалось, что мы 
живем уже при коммунизме, -  вспоминает ветеран Снежинска 
Л. В. Жондецкая, -  в магазинах было все -  от крабов до черной икры»25. 
По насыщенности теми или иными товарами закрытые города опере
жали областные центры. В Новоуральске, например, было сосредото
чено более 7 % от общего количества легковых автомашин, находя
щихся в личном пользовании в Свердловской области26. Кроме того, 
город занимал первое место в области по насыщенности радиоприем
никами и телевизорами27. В Озерске на 100 жителей приходилось 
15 телефонов, тогда как в Челябинске -  только 1,8 телефона28. Все это 
говорит, с одной стороны, о качестве снабжения закрытых городов, 
а с другой -  о достаточно высокой покупательной способности их 
жителей. Последняя была связана с уровнем заработной платы, кото
рый в среднем был почти в 1,5 раза выше, чем в обычных городах 
(у специалистов разработчиков атомной бомбы -  в 2 раза)29.

55



Более высокая заработная плата в закрытых городах закладыва
лась ради привлечения различного рода специалистов для работы 
в сложных, изолированных условиях и служила, таким образом, од
ним из стимулов для переезда в секретную зону. Установление тариф
ных ставок, приближающихся к ставкам по заработной плате на ка- 
ком-либо обычном производстве, считалось недопустимым30. На 
работников системы ЗАТО согласно приказу ПГУ № 235с от 25 ав
густа 1947 г. распространялась двадцатипроцентная надбавка к дей
ствующим тарифным ставкам и получаемым окладам31. Кроме этого, 
существовала надбавка за работу с секретными документами (15 % от 
заработной платы), отдельно оплачивались сверхурочные работы (ко
торых на стадии становления закрытых городов оказывалось доста
точно много), высоки были премии (например, у ИТР -  до 60 % от 
заработной платы). Поскольку до середины 1950-х гг. выехать из го
рода в отпуск практически не представлялось возможным, население 
получало материальное вознаграждение: отпускные оплачивались в по
луторакратном размере.

Горожане использовали финансовые и материальные преимуще
ства в своих интересах. Была распространена перепродажа продуктов 
питания и товаров широкого потребления за пределы города. Напри
мер, в Озерске работников отдела рабочего снабжения в 1960-е гг. 
беспокоило то, что из города в больших количествах уходят мясо, 
птица, винно-водочные изделия. «У нас достаточно этих товаров, -  
рассуждали представители ОРСа, -  но при такой большой утечке их 
может не хватить»32. Перепродажа товаров приносила ощутимую 
материальную выгоду: например, новую автомашину «Москвич» за 
пределами закрытого города можно было продать на 2,5-3 тыс. руб. 
дороже33. Городские власти следили, чтобы товары не уходили из 
города, нарушители наказывались в уголовном порядке как спекулянты.

Вследствие более высоких жизненных стандартов, осознания ис
ключительности города, его горожан и выполняемой ими задачи у на
селения формировались завышенный уровень притязаний и свои 
представления о социальной престижности тех или иных вещей. 
Казалось, преимущества перед другими городами Советского Союза, 
дарованные партией и правительством закрытому городу, дают право 
предъявлять повышенные требования к учреждениям и службам го
рода. Граждане часто обращались в различные организации с просьба
ми построить в каждом квартале бассейн, цирк, обеспечить вертолет
ное сообщение с областным центром и т. п. Местные покупатели 
требовали в основном только импортные товары повышенного каче
ства, импортную одежду и обувь.

Официально стремление к приобретению дорогих вещей и забота 
о собственном материальном благополучии назывались «вещизмом»,
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«рвачеством», «проявлением буржуазной идеологии и морали». 
Утверждалось, что «за модными заграничными кофточками и сапож
ками, за гарнитурами и автомашинами некоторые работники прекра
щают видеть жизнь, покрываются обывательской пыльцой»34. «Усло
вия нашего города избаловали всех жителей, мы воспитываем из них 
“барчуков”», -  признавалось на городской партийной конференции 
Лесного в 1960 г.35 Однако население относилось к явлению «матери
ального накопительства» положительно. «Зачем же тогда все продают 
в магазинах, если мы не должны это покупать?» -  недоумевал один 
из жителей Лесного36. Завышенный уровень притязаний органично 
вписывался в сферу материальных возможностей и интересов насе
ления закрытого города.

Систему жизненных ценностей жителей закрытых городов Урала 
отличает недостаточно высокий интерес к здоровью, несмотря на 
повышенный риск, связанный с работой с радиоактивными вещества
ми. Причина заключается, с одной стороны, в том, что медицинское 
обслуживание в закрытых городах находилось на высоком уровне: 
обеспеченность врачебным составом на 10 тыс. чел. населения была 
в 3 раза выше общесоюзных показателей, количество развернутых 
коек -  в 2 раза, существовала практически стопроцентная укомплек
тованность врачами. Все это позволяло обеспечить полноту учета за
болеваемости, которая в закрытых городах была ниже на 14 случаев 
на каждые 100 жителей.

С другой стороны, в условиях чрезмерной секретности и строгого 
режима, при отсутствии достаточных знаний о радиоактивных веще
ствах подавляющее большинство населения ЗАТО просто не имело 
достоверной информации об их воздействии на здоровье, об опасно
сти проживания вблизи атомных объектов. Неведение обеспечивало 
отсутствие излишнего беспокойства, но и порождало различные слу
хи и даже панические настроения. Например, в конце 1940-х гг. 
в Новоуральске женщины организовали митинг у здания заводо
управления, жалуясь на то, что жилой поселок находится в зоне 
радиоактивного излучения. «Отправьте нас домой, -  требовали они, -  
мы не хотим, чтобы наши мужья потеряли мужскую силу, не хотим 
здесь жить и работать»37. Делегации женщин предложили пройтись 
по строящимся цехам, где они не увидели специального оборудования 
(оно еще не было установлено), их убедили, что слухи о радиации 
«выдумка и провокация», что мужья просто устают, работая по 10- 
12 часов. Инцидент, таким образом, был исчерпан.

Однако подобные слухи ходили и в 1950-е, и в 1960-е гг. «Здесь 
большая заряженность, люди обречены на медленную смерть от бело
кровия, -  рассуждал один из жителей Новоуральска в 1960 г., -  
я и сам уже ощущаю головокружение». «Город опасен тем, -  делилась
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переживаниями жительница того же Новоуральска, -  что люди в нем 
болеют лучевой болезнью. Надо куда-то бежать»38. Такие же выска
зывания были зафиксированы в Лесном и Снежинске. Властям по
добные настроения представлялись опасными. С целью их прекраще
ния и предотвращения готовились специальные тезисы, подбирались 
группы людей, которые должны были разъяснять населению, что в го
роде «нет ничего страшного», нет «условий для заболевания такими 
профессиональными болезнями».

Отдельно следует сказать об Озерске, где среднегодовые дозы облу
чения персонала химкомбината «Маяк» были особенно высоки в пери
од 1948-1954 гг.: 15-150 бэр для мужчин и 8-50 бэр для женщин. 
С середины 1950-х гг. профессиональная облучаемость работающих су
щественно снижается и в 1960-е гг. уже не превышает предельно допу
стимых уровней: 1,2-7,5 бэр для мужчин и 0,5-2,5 бэр для женщин39.

Большой урон здоровью населения нанесла радиационная авария
1957 г., которая, кроме того, имела и психологические последствия. 
Вопрос об аварии широко обсуждался на бытовом уровне (на улице, 
в магазинах, на рынке и т. п.), порождая всевозможные слухи и пани
ку. Горожане продавали верхнюю одежду и обувь, боясь, что они 
подверглись загрязнению радиоактивными веществами. Люди сотня
ми подавали заявления на увольнение с основного предприятия. 
Предлогом мог служить низкий заработок, невозможность продол
жать работу по состоянию здоровья (для подтверждения собирались 
различные справки); некоторые открыто говорили о повышенном 
радиационном фоне, добиваясь разрешения на выезд. «Прямо за гор
ло берут -  отпускайте», -  описывал ситуацию один из работников ГК 
КПСС40. Некоторые пытались убежать, не получив разрешения поки
нуть город.

Интересно, что панике в большей степени были подвержены люди, 
не связанные с основным производством (например, кладовщики) 
или совсем не работающие на химкомбинате. Так, в ГК КПСС при
шел работник городского суда и попросил отпустить его из города: 
«Я уже 10 лет здесь работаю и “набрался”», -  мотивировал он свою 
просьбу41.

Руководство завода и города находилось в некоторой растерянно
сти, не решив, каким образом следует нормализовать ситуацию. Пред
лагалось «давать паникерам по зубам», «с позором изгонять таких 
трусов из города» или, наоборот, «приказать жить здесь», напомнив
об особом доверии партии и правительства; преодолеть «массобо- 
язнь» и провести разъяснительные работы среди населения, не вдава
ясь в технические подробности42.

Усилиями местных специалистов, ученых Минсредмаша, Мин
здрава СССР и других ведомств последствия аварии были ликвиди
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рованы достаточно эффективно, что помогло восстановить нормаль
ную жизнедеятельность в Озерске. По-видимому, это повлияло на 
решение тех людей, которые, поддавшись панике, уехали из города. 
Многие из них пытались вернуться, писали письма в городской коми
тет партии, отдел режима: «Я сглупил, верните обратно»43.

В целом, в отношении воздействия ядерных объектов на здоро
вье населения учеными установлено, что при малых дозах облуче
ния не происходит каких-либо неблагоприятных изменений, осо
бенно если этому сопутствуют хорошие социально-экономические, 
бытовые и медицинские условия44. Подтверждением могут служить 
низкий уровень смертности (в Озерске и Новоуральске он был ниже 
общесоюзных показателей в 1,5^2 раза, в Лесном -  в 3 раза), боль
шая, в сравнении с СССР, продолжительность жизни и очень высо
кие показатели жизненности населения (до 7,3)45. Среди духовных 
потребностей для жителей закрытых городов большое значение 
имели образование и досуг.

Тяготение к приобретению знаний в рассматриваемый период 
было социальной нормой, стереотипом поведения для всего населе
ния закрытых городов. «Рвение нашей молодежи к повышению сво
его общеобразовательного уровня велико, -  говорилось на одной из 
городских партийных конференций ЗАТО. -  Не всем желающим 
удается поступить в учебные заведения, так как не хватает мест из- 
за большого конкурса»46. Желание получить образование было выз
вано естественным образовательным «голодом» после Великой Оте
чественной войны, жизненной, производственной необходимостью 
получения знаний, широкой пропагандистской кампанией в поддерж
ку образования и его престижности. Городские власти с повышен
ным вниманием относились к данному вопросу: на народное образо
вание в 1955-1965 гг. ежегодно расходовалось более половины 
городского бюджета47.

Горожане обучались в школах рабочей молодежи, в техникумах 
и институтах, в сети технического образования по повышению квали
фикации. Обучение, как правило, проходило без отрыва от производ
ства. При этом подавляющее большинство занимавшихся различны
ми формами обучения (85 %) составляли работники градообразующих 
предприятий. Пополнять и расширять знания их заставляла новизна 
решаемой проблемы. «Все было новое и неизвестное. Приходилось 
обучаться и тут же работать», -  вспоминают ветераны комбината 
«Электрохимприбор»48.

В условиях закрытости города, ограниченности в передвижениях, 
а также достаточно большой психологической нагрузки, вызванной 
напряженным графиком работы, естественно, что область досуга, от
дыха была одной из главных потребностей населения ЗАТО.
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Одним из наиболее доступных способов проведения свободного 
времени служило посещение кинотеатра и танцевальных площадок. 
Желающих попасть в кино было во много раз больше, чем могли 
пропустить демонстрационные залы (кинотеатры закрытых городов 
опережали областные по посещаемости в 2 раза49). В Лесном, напри
мер, процветала спекуляция билетами, так как в обычном порядке их 
было очень сложно купить. Попасть на танцевальный вечер было проще: 
танцы устраивались как в клубах и Домах культуры, так и в общежи
тиях. Хотя некоторые закрытые города имели свои профессиональ
ные театры, предпочтение отдавалось «культпоходам», т. е. выездам 
в областные театры. Значительное количество зрителей привлекали 
самодеятельные концерты, зачастую проходившие при переполнен
ных залах.

Большой популярностью пользовались занятия спортом. «Почти 
все жители города делились на спортсменов и болельщиков», -  вспо
минает один из ветеранов Лесного50. Наибольшее распространение 
получили футбол, волейбол, теннис, городки, зимой -  хоккей, лыж
ные и конькобежные соревнования. Желающих было так много, что 
приходилось стоять в очереди, чтобы принять участие в спортивной 
игре.

После расширения возможностей отдыха за пределами закрытого 
города (середина 1950-х гг.) этот вид проведения досуга становится 
очень популярным. Так, например, в Новоуральске пассажиропоток 
в дом отдыха, находящийся за пределами города, за 5 лет (с 1958 по 
1963 г.) возрос на 156 %51. В предвыходные и выходные дни продажа 
билетов на транспорт, позволяющий выехать из города, увеличива
лась в 1,5-3 раза. Горожане предпочитали благоустроенным город
ским паркам отдых в загородных лесных массивах, поездки в област
ные цирки, музеи, театры. Отпуск также стремились проводить вне 
города. Таким образом, выезд за пределы закрытого города можно 
считать своеобразным способом психологической разгрузки от жиз
ни в строго регламентированных условиях.

Партийными и руководящими органами постоянно подчеркива
лась исключительность закрытого города. «Мы живем здесь как на 
другой планете, -  говорилось на партийной конференции Трехгорно
го, -  нас законы и постановления общесоюзные не касаются»52. И мест
ные партийные руководители, и представители областных партий
ных организаций и Министерства среднего машиностроения 
подчеркивали, что закрытый город «дорого обходится стране», госу
дарство «где-то недодает, чтобы лучше снабжать объект, а потому 
снабжению города могут позавидовать все другие города области». 
Внимание жителей обращалось на то, что закрытый город -  это город 
особого типа и не каждый желающий может проживать в таком го
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роде. Акцент делался на то, что все это -  благодаря особому внима
нию партии и правительства.

В результате особого положения и постоянных противопоставле
ний обычным городам формировался высокий социальный статус 
закрытого города, а у его жителей появлялось устойчивое чувство 
собственной значимости, избранности, что стимулировало их корпо
ративные черты, ощущения исключительности и самодостаточности. 
Типичным и наиболее распространенным являлось ощущение гордо
сти за оказанное доверие, присущее приезжавшим в период конца 
1940-х -  1960-х гг. Именно оно зачастую становилось причиной того, 
что жители закрытых городов, несмотря на грозившую уголовную 
ответственность, сообщали родственникам, друзьям, попутчикам све
дения о том, где они живут и работают.

Осознание исключительности закрытого города и важности зада
чи, возложенной на него, а также наличие возможности удовлетворе
ния материальных и духовных потребностей влияли на социальную 
стратификацию жителей.

Считалось, что все организации и учреждения закрытого города 
имеют второстепенное, подчиненное положение (так как город по
строен в связи со строительством атомного производства) и призва
ны обслуживать заводчан, чья работа рассматривалась как более зна
чимая. «Убери завтра завод, и остальным здесь делать будет 
нечего», -  таково было распространенное мнение. В результате 
существовало противопоставление: основное производство -  город, 
заводчане -  горожане. Это проявлялось, например, в снабжении. 
Так, отдел снабжения комбината «Электрохимприбор» зачастую рас
ходовал те средства, которые выделялись на городское хозяйство. 
«Только за 1 квартал 1960 г., -  возмущался глава горкомхоза Лесно
го, -  за нас получили несколько автомобилей, все выделенное для 
городской гостиницы имущество и израсходовали на свои нужды»53. 
Характерно, что при этом руководство города не вступало в открытые 
конфликты с администрацией основного предприятия, предпочитая 
«не терять отношений».

Принадлежащие заводу детские учреждения, магазины имели пер
воочередное снабжение; заводчане обслуживались в магазинах в пер
вую очередь, получали более высокую заработную плату, им обеспе
чивались лучшие жилищные условия. Например, в Озерске из 
введенного в конце 1950-х гг. в эксплуатацию нового жилья 59 % было 
распределено между работниками завода и только 32 % -  между ра
ботниками строительства54. При этом, когда речь заходила о плохих 
жилищных условиях, руководство прежде всего интересовалось тем, 
кто там живет, -  «свои» (т. е. работники основного предприятия) или 
строители55.
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Непосредственное участие в выполнении правительственного за
дания, большие возможности для удовлетворения материальных и ду
ховных потребностей обеспечивали привлекательность работы на гра
дообразующем предприятии и престижный социальный статус его 
работников. В связи с этим в городские организации часто обраща
лись граждане с просьбой об устройстве на работу только на завод, 
только на высокооплачиваемые должности, в основные цеха. Если 
руководство предлагало работу на строительстве, в учреждениях и ор
ганизациях города, то зачастую получало жесткий отказ и обвинение 
в бюрократизме56. Некоторые предпочитали оставаться без работы, 
чем работать где-либо кроме основного предприятия.

Внутри работников градообразующего предприятия также сущест
вовало социальное структурирование: работники основных цехов 
и отделов имели более престижный статус, чем работники вспомога
тельных; обслуживающий персонал объекта находился на ступень 
ниже, чем обе вышеназванные категории. Наиболее престижный ста
тус, как среди работников градообразующего предприятия, так и сре
ди жителей закрытых городов в целом, имела группа инженерно- 
технических работников. Данная группа считалась в закрытом городе 
элитой, но не по интеллектуальному, а по материальному признаку. 
В обывательском представлении инженер приравнивался к богатому 
человеку из капиталистической страны, поскольку «тоже имеет день
ги, машины, мебель»57.

В совокупности условия жизни в закрытом городе формировали 
взгляды обитателей на самих себя: завышенную самооценку, свои 
особые критерии потребностей и интересов, социальные ориентиры 
и стереотипы поведения. Следует отметить, что наиболее частой ре
акцией на обстоятельства жизни в режимной зоне было восприятие 
ситуации как должной. Жесткие режимные условия считались боль
шинством населения оправданными ради осуществления главной цели 
работы. Кроме того, материальные и финансовые преимущества, со
провождавшие жизнь в закрытом городе, являлись немаловажным 
фактором, примирявшим людей с жизнью за колючей проволокой.

Особенности менталитета населения закрытых городов Урала 
имели определенные историко-психологические последствия в виде 
мотивационной ригидности. Она проявлялась в трудностях перестрой
ки восприятия и представлений в обстоятельствах, требующих гиб
кости и изменения характера поведения. Это определило те адапта
ционные сложности, которые испытывали жители закрытых городов, 
приспосабливаясь к социально-экономическим и политическим из
менениям, активно происходившим в стране в начале 1990-х годов.

Конечно, проблема адаптации к изменениям стояла перед населе
нием всей страны в целом, но в закрытых городах, которые, по сути,
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олицетворяли тоталитарный строй, она была наиболее острой, выяв
ляя, как через увеличительное стекло, пороки социалистического строя.

Реформы рубежа 1980-1990-х гг., которые привели к сокращению 
ассигнований из федерального бюджета на объекты атомной промыш
ленности, создали в закрытых городах сложную ситуацию. Объемы 
военных заказов стремительно упали. В результате атомные комбина
ты были вынуждены идти на выпуск не наукоемкой продукции, 
а продукции с коротким технологическим циклом, охватывающим 
небольшое количество производств. Необходимо было наладить са
мостоятельные маркетинговые исследования и установить рыночные 
связи, однако режим секретности ограничивал распространение ин
формации, а многолетнее подавление любых проявлений предпри
имчивости затрудняло внешние контакты. Переход к выпуску граж
данской продукции требовал от работников градообразующих 
предприятий, с одной стороны, освоения новых специальностей, с дру
гой, приспособления узко- или сверхквалифицированных специали
стов к работе за пределами закрытых городов.

В связи с этим переход к конверсии воспринимался крайне болез
ненно. Продуманной системы переподготовки, перераспределения 
кадров в ЗАТО не существовало, конверсия становилась главной 
причиной безработицы. К середине 1990-х гг. каждый четвертый ра
ботающий на атомном предприятии потерял работу из-за конверсии 
(в целом по стране эта цифра была в 6 раз меньше). Неудивительно, 
что если в начале 1990-х гг. 54 % специалистов ЗАТО одобряли кон
версию, то уже к середине 1990-х гг. 62 % рассматривали ее как стра
тегическую ошибку38.

Это время разочарования и пессимистических настроений, роста 
преступности, ухудшения морально-психологического климата и ус
ловий жизни населения ЗАТО. Определенный менталитет, сложив
шийся за время существования закрытых городов, осложнил адапта
цию жителей ЗАТО к новой ситуации, рыночным условиям. 
Большинство населения закрытых городов не видело необходимости 
изменяться самим, подстраиваться под законы рынка, быть активны
ми участниками процесса капитализации. Многие, не только люди 
старшего поколения, чувствовали себя растерянными, обманутыми, 
брошенными на произвол судьбы, не нужными более своему государ
ству, стране. Изменилось отношение к работе в закрытом городе: 
в 1993 г. только 15 % опрошенных заявили, что гордятся своей рабо
той на оборону страны59.

Однако накопленный потенциал развития (как социальный, так 
и материально-бытовой) позволил закрытым городам выстоять. В пер
вой половине 1990-х гг. заработная плата, хотя и выплачивалась с боль
шими задержками, по-прежнему оставалась на четверть выше средней
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по стране. Высокая обеспеченность комфортабельным жильем сдер
живала выезд населения, в том числе и высококвалифицированного, 
из закрытых городов. Молодежи поступало на работу на градообра
зующие предприятия больше, чем увольнялось, что поддерживало 
преемственность специалистов. Несмотря на увеличение уровня пре
ступности, криминогенная ситуация в закрытых городах была несрав
нимо лучше ситуации по России в целом. Можно сказать, что закры
тые города в определенной степени остались в «эпохе соцгородов», 
что позволяло приезжим иногда с иронией, иногда с ностальгией 
повторять: «О, да у вас все еще коммунизм!»

До настоящего времени жителям каждого из закрытых городов 
присуще представление, что именно их город был первым в отечествен
ной атомной отрасли, являлся наиболее важным и самым секретным, 
а потому и должен оставаться, как и прежде, закрытым. Это до сих пор 
определяет отношение к другим закрытым и обычным городам и явля
ется одним из характерных показателей особенности социально-пси
хологического склада данной категории российских граждан.
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ХРАНИТЕЛИ СЕКРЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Т. И . Х орхордина

Архивист -  человек режимный по определению. Он -  воплощение 
Порядка, консерватор в том смысле, который вкладывал в это слово 
В. И. Даль -  то есть хранитель, сберегатель.

Архивист помогает рождению архивного органического целого, на
деляя его признаками будущего фонда, диагностируя его жизнеспо
собность путем проведения экспертизы ценности документов. Он 
ставит документы на учет, обеспечивает условия сохранности, несет 
ответственность за их интеграцию в социально-культурную жизнь ны
нешнего и последующих поколений. Всем этим определяется едино- 
сущность и нераздельность этических и профессиональных качеств 
архивиста.

Но их реализация возможна только при условии независимости 
квалифицированного специалиста. Подчеркиваем -  не свободы, 
а именно независимости.

Ошибка архивного работника, его небрежность или произвол 
может решить судьбу уникального архивного документа, комплекса 
единиц хранения, отдельной коллекции и даже целого фонда. В этом 
смысле ответственность архивиста сопоставима с ответственностью 
судьи последней инстанции. Вот почему архивист -  это прежде всего 
законник, его обращение с документами должно быть четко регламен
тировано. Режим учета, хранения и использования вверенных ему 
документальных ценностей должен соблюдаться неукоснительно. Если 
посмотреть на суть древнейших правил обращения с архивами, то 
вплоть до сегодняшнего дня она сводится к тому, чтобы там царил его 
величество Режим, Порядок, основанный на соблюдении дисципли
ны и осознании личной ответственности архивиста за физическое 
сохранение документов.
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Диагноз: синдром режимности

Все изложенное выше -  аксиомы архивного дела. Однако бывают 
ситуации, когда аксиомы превращаются в собственную противопо
ложность. Это происходит в случае целенаправленного «передозиро
вания» режимных требований к архивам и архивистам в условиях 
отсутствия четкой законодательной базы и пренебрежения основами 
профессии архивиста со стороны органов власти.

Так, например, секретность, понимаемая как системообразующее 
свойство доверительных отношений между фондообразователями 
и архивохранилищами на договорно-правовой основе, -  составная 
часть профессии архивиста. Ведь не случайно архивы издревле поме
щались в охраняемые помещения, подвергались учету и контролю на 
всем протяжении их пребывания в руках хранителей. Но когда «ги
персекретность» становится чуть ли не единственным критерием 
выполнения архивистами своего долга, архивы «умирают» как целост
ные артефакты культуры. Иначе говоря, если секретность приобретает 
непредсказуемый характер (засекречивание, рассекречивание, повтор
ное засекречивание), если между документами и обществом возво
дится «железный занавес»», если в архивохранилищах хозяйничают 
внеархивные чиновничьи силы -  это уже проявление пароксизма 
секретности.

Период 1945-1980 гг. является ярким доказательством того, к ка
ким губительным последствиям может привести целенаправленная 
подмена понятия культурно-исторической «самоценности» архивно
го документа его конъюнктурной «полезностью», а режима хранения 
документов на легально-профессиональной основе -  произвольной, 
вненаучной режимностъю.

В эти десятилетия с разной степенью внешнего проявления был 
исключен принцип профессиональной независимости архивиста. Этот 
последний не являлся хозяином вверенных ему дел, поскольку -  
вместе с архивами -  был отгорожен от общества занавесом, то при
открывающимся, то закрывающимся по сигналу всемогущего Режис
сера, имя которому -  Власть.

Будем исходить из того, что архивный режим как соблюдение пра
вил хранения документов -  это Благо, а архивная режимность как про
явление произвола -  абсолютное Зло. Именно такой смысл вкладывает
ся нами в антитезу «режим -  это что, а режимность -  это кто». Иначе 
говоря, режимность -  прежде всего результат деятельности особой ка
тегории номенклатуры -  высокопоставленных архивных «кадров». Под
мена исходных понятий («режим» и «режимность») происходила ис
подволь, постепенно, но неуклонно. Это был процесс, направленный на 
внедрение в архивный механизм послушных исполнителей.
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Режимность вместо режима

Начало изменения кадровой политики в архивах можно связать 
со сменой руководства Главархива в 1920 г., когда на место Д. Б. Ря
занова, который опирался на профессиональных историков и архиви
стов из Союза российских архивных деятелей, пришел историк-марк
сист М. Н. Покровский. С его именем связано придание приоритета 
политической направленности в работе архивистов. С первых дней 
деятельности в архивной отрасли М. Н. Покровский и его заместите
ли направляют в ЦК РКП(б) ряд докладных записок, в которых 
подчеркивают, что «Главархив есть чисто политическое учреждение». 
«Нет сомнения в том, -  писали члены Коллегии Главархива М. Н. По
кровский, В. В. Адоратский и H. Н. Батурин в ноябре 1921 г., -  что 
в ряду просветительных учреждений архивы будут всегда занимать 
последнее место, ниже библиотек и музеев... Сейчас работа в архи
вах, имеющих только научное значение, почти не производится... Для 
охраны последних от крыс нет надобности привлекать даже буржуаз
ных спецов... Но дело в том, что в наших архивах, наряду с докумен
тами, имеющими значение только научное, хранится масса докумен
тов, имеющих колоссальное политическое значение... Это колоссальный 
арсенал политического оружия»'.

В результате такого подхода в архивах началась кадровая «чист
ка». Уже в 1925 г. заместитель Покровского В. В. Максаков провоз
гласил на Первом съезде архивных деятелей РСФСР в качестве «пер
воочередной и непреложной задачи» передачу «ответственного 
политического руководства органами архивного дела в руки членов 
партии»2. Как установил О. В. Пека, если в 1921 г. численность партий
ных работников в местных архивных учреждениях составляла всего 
0,8 %, то к к 1927 г. их число выросло до 20 %. При этом состав 
заведующих краевыми и губернскими архивными бюро на 92 % со
стоял из членов партии3.

Результаты «коммунизации» архивных кадров к концу 1920-х гг. 
были катастрофическими для архивного дела. Если в центральных 
архивохранилищах в 1925 г. работали 189 архивистов (43 %), то к 1929 г. 
в результате массовых увольнений их осталось 99 (29,3 %). Причем 
историческое образование в московских архивах имели менее 10 че
ловек. Еще хуже обстояли дела в местных архивных учреждениях4.

К 1929 г. основой кадровой политики Центрархива стал принцип 
политической благонадежности. Профессиональные качества сотруд
ников архивов практически не принимались во внимание. Более того, 
они могли служить отягчающим признаком, поскольку властям нуж
ны были прежде всего послушные исполнители указаний партийно-
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административных органов, а не самостоятельно мыслящие личности. 
Старое поколение архивистов было воспитано на традициях научной 
добросовестности и понимания своей работы как особой разновидно
сти интеллектуального труда. Такое отношение было чуждо системе 
тотального подавления личностного начала. «Буржуазные спецы» 
изымались из архивной системы. Не случайно пики кадровых чисток 
совпадают с пиками макулатурных кампаний. Доходило до трагико
мических ситуаций. Так, в отчете одного из республиканских архив
ных органов можно прочесть следующее: «Мы работу по улучшению 
архивных кадров выполнили лучше всех. Мы на руководящих постах 
имеем бывших рабочих. Скажем, бывшая уборщица в настоящее время 
у нас стоит во главе секретного архивного фонда»5.

Смена общепонятного режима хранения документов на чекист
скую режимность роковым образом отразилась на судьбах многих 
«бывших». Проиллюстрируем это только одним примером.

В 1929 г. в Ленинград нагрянула из Москвы Особая комиссия 
РКИ-ОГПУ во главе с Я. X. Петерсом. Комиссия проследовала в Пуш
кинский дом Академии наук и приступила к допросам его директора 
академика С. Ф. Платонова и его сотрудников. Допросы велись на 
непонятном для ученых языке. Так, Петерс обвинял Платонова в том, 
что тот допустил бывшего шефа жандармов В. Ф. Джунковского к ра
боте с документами из его (Джунковского) личного архива. «Вы 
помните, где работаете, или нет? Вы на государственной службе или 
на частной?» -  кричал Петерс. Платонов с достоинством отвечал, что 
Джунковский является полноправным гражданином страны, живет на 
собственной квартире, дает уроки и ему никто не препятствует в пе
редвижении. Свой архив он сдал в Библиотеку АН на хранение еще 
в 1915 г. со специально оговоренным правом личного доступа к нему. 
В архиве, согласно описи, хранятся только бумаги рода Джунковских, 
корни которого уходят в XVIII век, семейные реликвии, дневник, 
личная переписка и т. п. Платонов искренне не понимал, в чем его 
обвиняют, Он поступил по закону и в соответствии с правилами 
работы архива. Но для Петерса не существовало ни закона, ни правил. 
Судьба академика была решена -  он был арестован и вскоре умер 
в ссылке. Апофеозом абсурда стал допрос старшего ученого хранителя 
Рукописного отдела Библиотеки члена-корреспондента АН В. И. Срез
невского. Петерса заинтересовало, почему в хранилище оказались 
неразобранные бумаги бывшей царской охранки. Напрасно ученый 
рассказывал ему, как он сам и его коллеги в 1917 г. собирали разбро
санные на снегу документы и, спасая их от уничтожения, приносили 
в Библиотеку АН. Теперь, спустя десять с небольшим лет, дело спа
сения документов оборачивается в глазах Петерса, Агранова, Фигат- 
нера и других членов комиссии государственным преступлением.
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В итоге допросов Особой комиссии появилось «дело академиков», 
которое по праву можно назвать и «делом историков-архивистов». 
По опубликованным тогда же официальным данным, из 960 сотруд
ников АН по чистке было уволено 648, что составляло 2/3 общего 
состава6.

Были расстреляны сотрудник Главархива В. Ф. Пузинский и заве
дующий архивом АН А. С. Путилов, от трех до десяти лет ссылки 
получили академики С. Ф. Платонов, М. К. Любавский, Е. В. Тарле, 
Н. П. Лихачев и др. Полный мартиролог репрессированных ученых 
создает удручающую картину.

Напомним, что к 1929 г. -  году «коренного перелома» -  в архивах 
РСФСР трудились 1 249 работников. Это сопоставимо с количе
ством сотрудников, которым располагали, например, Академия наук 
и подчиненные ей учреждения. Но, в отличие от достаточно стабиль
ного академического коллектива, престижного в глазах властей и об
щества в целом, архивисты находились в худшем положении. Это 
определялось как размером заработной платы (в среднем по стране 
она составляла нищенскую сумму -  80 руб. 50 коп.), так и тяжелыми 
условиями труда в подвальных помещениях, полуразрушенных церк
вях, где царили холод, пыль, сырость и т. п. В отчетном докладе 
В. В. Максакова в октябре 1930 г. говорилось, что главной болезнью 
архивных кадров стала их «текучесть» -  за 2 года в отдельных архи
вах меняется по 3-4 заведующих, а смена по одному заведующему за 
год -  дело обычное. При этом, отмечал Максаков, на работу в архивы 
«партийцы не идут, предпочитая всякую другую работу архивной. 
К нам посылают и сами идут очень часто больные, издерганные, уста
лые люди -  на отдых, и к тому же в подавляющем большинстве 
случаев без всякой архивной и исторической квалификации»7.

Решить проблему можно было двумя путями.
Первый заключался в том, чтобы архивисты в союзе с властными 

структурами добивались повышения престижа архивной профессии 
и улучшения отношения общества и государства к документальным 
ценностям в рамках качественного изменения уровня цивилизован
ности общества и государства. Это путь долгий, России не хватило на 
него времени из-за наступивших в начале века военных и революци
онных потрясений.

Второй -  административный, когда архивная отрасль интегриру
ется в государственные структуры высокого ранга, при этом архиви
сты становятся более высокооплачиваемой категорией служащих.

Путь этот короткий, но чреватый не слишком приятными послед
ствиями, ибо профессия архивиста теряет свою специфику, функции 
архивной службы редуцируются, архивист-чиновник становится уп
равляемым винтиком государственной машины.
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По этому пути и пошли. В результате в определенной степени 
повысился авторитет архивной службы, но был утрачен престиж ар
хивного служения.

Любопытное наблюдение: если до середины 1920-х гг. профессио
нальные форумы носили название «съезды архивных деятелей», то 
с 1927 г. они стали «съездами (конференциями) архивных работни
ков», а архивисты именовались на советском «новоязе» «кадрами», 
сживой силой» и т. д.

В период кадровых «чисток» были обескровлены центральные и мест
ные архивы. Из архивного сообщества были изгнаны М. С. Виш
невский, скончавшийся от сердечного приступа в ожидании ареста, 
Б. И. Анфилов, переведенный в один из архивов на низшую техничес
кую должность и вскоре умерший в нищете и забвении, А. А. Шилов, 
работы которого запрещалось издавать. Мы называем только имена 
виднейших теоретиков архивного дела. По-своему трагично сложилась 
судьба тех, кого миновали репрессии. Так, И. Л. Маяковский навсегда 
отошел от участия в архивной работе и ограничился преподаванием 
истории архивов. Талантливый исследователь И. С. Назин в главке 
стал составителем докладов для начальствующего состава и т. д.

Главархив в структуре НКВД

Ярко выраженным симптомом режимности можно считать интег
рацию Главархива в 1938 г. в структуру НКВД. Но уже и в конце 
1920-х гг. учреждения Главархива были симптоматично размещены 
в московском Новоспасском монастыре вместе с Управлением мест 
заключения НКВД -  прообразом ГУЛАГа8. Интеграция обернулась 
резкой дифференциацией архивных работников. Элита из числа 
руководящего состава получила офицерские звания и право на ноше
ние соответствующей формы. Ей были повышены оклады, в основном 
за работу с секретными документами, а также определены лимиты 
допуска к закрытым магазинам-спецраспределителям и продоволь
ственным пайкам. Но статус рядовых архивистов в иерархии госслу
жащих остался без изменений.

Чекистские органы требовали от них выполнения оперативных 
спецзаданий, а именно -  выявления «фондов учреждений и органи
заций, имевших антисоветскую направленность», а также «разработ
ки всего личного состава связанных с этими фондами учреждений» 
по характеристикам людей, или «политокраскам», если воспользо
ваться терминологией тех лет9. Практически пики количественного 
роста запросов ОГПУ-НКВД полностью коррелируют с «пиками» 
политических репрессий в стране.
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Можно предположить, что необходимость иметь архивы всегда 
«под рукой» и обусловила принятие окончательного решения о вклю
чении системы архивохранилищ в структуру «органов». Ведь до се
редины 1930-х гг. с оперативно-чекистской работой в особых отделах 
архивов справлялись кадровые сотрудники ОГПУ-НКВД и их «по
мощники» из числа особо доверенных и проверенных архивистов. 
Однако после убийства С. М. Кирова в 1934 г. поток запросов из 
спецорганов практически парализовал нормальную работу архивов. 
Немногочисленному штату допущенных к секретным фондам архиви
стов (в Ленинградском партархиве, например, их было в среднем от 
двух до пяти человек) рабочий день был увеличен до 12-14 часов, 
выходные дни отменены, на вечернюю работу мобилизованы комму
нисты-пенсионеры, -  и все-таки сотрудники не справлялись с лави
ной «спецзапросов». Так, по состоянию на 1 января 1935 г. в архиве 
оставались неисполненными более 4 ООО требований. Аналогичная 
ситуация складывалась и в других партийных архивах, а также в «осо
бых» (секретных) отделах архивохранилищ страны.

Катастрофическим стало положение в архивах в связи с началом 
массовых репрессий. К началу 1938 г. над составлением затребован
ной органами НКВД картотеки «врагов народа» в Центральном ар
хиве Октябрьской революции (ЦАОР) трудилось до 30 сверхштат
ных сотрудников, а в Центральном архиве Красной армии (ЦАКА) -  
до 40.

Дошло до того, что и. о. управляющего Центрального архивного 
управления (ЦАУ) Н. В. Мальцев (его предшественник на этом посту 
Я. А. Берзин был расстрелян) направил в Президиум Верховного 
Совета СССР и в НКВД жалобу на то, что «работа эта исключитель
но огромная и требует затраты больших средств. Обычно разработки 
по заданиям Наркомвнудела госархивы проводили бесплатно, однако 
в данном случае речь идет об огромной работе, средства на которую 
мы сами не можем выделить из своего бюджета»10. Не дождавшись 
ответа, Мальцев был вынужден 2 марта 1938 г. дать указание началь
никам ЦАОР и ЦАКА прекратить обслуживание чекистов, парализо
вавшее нормальный ритм работы архивов.

В ответ НКВД подчинил себе всю архивную систему, сделав ЦАУ 
своим ведомством, а 2 апреля 1939 г. Мальцеву предъявили обвине
ние в срыве выполнения правительственных постановлений, он был 
смещен со своего поста и исключен из партии. Главархив возглавил 
капитан госбезопасности И. И. Никитинский.

Уже в конце 1942 г. новый начальник Главархива направил на имя 
Л. П. Берии докладную записку, в которой сообщал, что по состоянию 
на 15 декабря 1942 г. и во исполнение приказа НКВД по материалам 
госархивов СССР учтено 94 ООО шпионов и лиц, подозреваемых в шпио

73



наже, в том числе немецких шпионов -  43 705, австрийских -  22 067, 
румынских -  8 305, японских -  3 415, шпионов других разведок -  
16 832й.

Режимность начала приобретать беспрецедентный характер. Засек
речивание отдельных фондов и целых архивов развивалось парал
лельно с созданием «спецхранов». Это не «секретные», «закрытые» 
или «тайные» архивы (они были и в царской России -  вспомним 
хотя бы дела о Пугачевском восстании или об Иоанне Антоновиче -  
русской «железной маске»), а именно «специальные» комплексы до
кументов, т. е. произвольно формируемые фонды, предназначенные 
к использованию в «специальных» целях... Эти цели определялись 
политической конъюнктурой, борьбой за власть, идеологическими 
соображениями -  одним словом, управленческо-функциональной «по
лезностью» документов.

Правовому произволу в архивах способствовал тот факт, что об
щегосударственной законодательной основы архивного дела в СССР 
не было. Декрет от 1 июня 1918 г., подписанный В. И. Лениным, носил 
декларативный характер. Все последующие регламентирующие доку
менты (приказы, распоряжения, инструкции, директивы, циркуляры 
и т. п.) были, по существу, нормативными актами ведомственного 
характера. Это развязывало руки тем, кто создавал документы («фон- 
дообразователям»). А легче всего создавать, корректировать и отме
нять свои же собственные распоряжения в обстановке тайны, которая 
окружала деятельность бюрократии в партийных и советских орга
нах, в ведомствах и учреждениях, в центре и на местах. Так создава
лись огромные массивы секретных документов.

Отсутствие закона и сверхсекретность оказывали воздействие на 
личность архивиста и понимание им профессионального и служебно
го долга12. Он превращался в «кладовщика» секретных документов, 
которые отбирались на специальное хранение или изымались из ар
хивохранилищ по вненаучным и внезаконным критериям, практичес
ки на основании грифа, поставленного начальником любого ведом
ства по собственному произволу. Соответствующие правовые 
ограничения были введены только в ходе принятия общегосударствен
ной законодательной основы архивного дела в начале 1990-х годов.

Неопределенность секретности и ее размах

Что именно в рассматриваемый период (1945-1991) понималось 
под секретностью? Ответить на этот вопрос непросто. В практичес
кой деятельности архивисты могли ссылаться на опубликованное 
в 1926 г. разъяснение термина «секретность»: «Секретными являются
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материалы секретного и несекретного делопроизводства учреждений 
пореволюционного периода, сдаваемые в Центрархив в качестве сек
ретных, а равно те материалы дореволюционного периода, разглаше
ние которых по характеру их содержания является в государственных 
интересах недопустимым»13.

Иначе говоря, сами фондообразователи (ведомства и учрежде
ния) определяли уровень секретности своих материалов. Непосред
ственно в архивах допускалось засекречивание материалов в зави
симости от уровня культуры руководителей архивов. В качестве 
курьеза можно привести пример с «Подлинным дневником бывшего 
в русской службе генерала Патрика Гордона с 1635 г. по 1659 г.»: его 
рассекретили только в конце 1970-х гг., поскольку он был отнесен 
к категории документов, разглашение которых могло нанести ущерб 
государству14.

Другие документы, регламентирующие секретность архивных ма
териалов, сами были отнесены к категории секретных и поэтому ос
тавались вне поля зрения исследователей. В период пароксизма ре- 
жимности с включением архивов в ведение органов НКВД даже 
«Положение о Государственном архивном фонде СССР», утвержден
ное постановлением СНК от 29 марта 1941 г., получило гриф «для 
служебного пользования» и не было опубликовано в Собрании зако
нов и постановлений правительства15. В этих условиях руководители 
министерств и ведомств сами сочиняли правила, указания и другие 
нормативно-правовые акты, в той или иной степени ограничивавшие 
допуск исследователей к «своим» документам, переданным на госу
дарственное хранение.

Кроме того, в отличие от дел с грифом «секретно», которые ста
вились на особый учет, в архивохранилищах лавинообразно нараста
ло практически неучтенное количество дел «ограниченного доступа» 
(аналог «спецхрана» в библиотеках). Так, только по двум архивам -  
бывшим ЦГАОР и ЦГАНХ СССР (создан в 1961 г.) -  их количество 
превысило 1 100 тыс. единиц хранения16.

В фондах Второго Института партии МГК ВКП(б) отложились 
ведомственные директивные указания по режиму секретности. Так, 
в 1949 г. на совещании сотрудников партархива руководство довело 
до их сведения и разъяснило требования, содержащиеся в Указе Пре
зидиума Верховного Совета СССР о соблюдении государственной 
тайны, а также положения соответствующих закрытых директивных 
указаний, полученных партархивом от ЦПА ИМЭЛ, Общего бюро 
МК и МГК ВКП(б). После этого с каждого сотрудника партархива 
была взята персональная подписка о неразглашении партийной и го
сударственной тайны. Подписка передавалась на хранение в Особый 
сектор МК и МГК ВКП(б).
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В 1950-е гг. обслуживание читателей проводилось в соответствии 
с «Правилами выдачи и пользования документальными материала
ми в партархивах», утвержденными заместителем директора ИМЭЛ 
приказом от 6 июня 1950 г., а также на основе инструктивных писем 
ИМЭЛ от 15 декабря 1947 г. и 23 апреля 1948 г. по сохранению 
партийной и государственной тайны при пользовании материалами 
архива. Учитывалось также разъяснение ЦПА о порядке допуска 
к документам исследователей, в соответствии с которым «к работе 
допускаются только те научные сотрудники, которые прошли соот
ветствующую проверку через органы МВД. Срок их работы опреде
ляется директором...»17

Все выписки из документов проверялись на выходе из читального 
зала, из тетрадей вырезалось все, что, по мнению дежурных по залу, 
не соответствовало заявленной теме. В эти годы входит в обиход 
практика написания статей и даже целых монографий, не основанных 
на архивных документах. Не опубликованные ранее источники под
вергались особой проверке, поскольку в них могли встречаться имена 
и цитаты, запрещенные к опубликованию. Так случилось, например, 
с выпускником МГИАИ И. Н. Владимировым -  фронтовиком, инва
лидом Великой Отечественной войны, -  который в 1948 г. предста
вил к защите кандидатскую диссертацию по истории Центрального 
государственного архива Красной армии. «Защита была запрещена, 
поскольку в тексте работы в качестве основателей архива назывались 
имена репрессированных “врагов народа”»18. Сам автор мог не знать 
о том, что можно писать, а что нельзя, -  ведь правила секретности 
могли измениться по указанию «сверху» в любой момент и по любо
му документу. По приказу «директивных» органов засекречивались 
не только отдельные документы и архивные фонды, но даже целые 
архивы -  так случилось с Особым архивом, в котором хранились 
трофейные документы более 20 стран Европы, вывезенные из Герма
нии, а также с вывезенным из Чехословакии Русским заграничным 
историческим архивом.

Режимность зашкаливала за разумные пределы.
В результате ответственному сотруднику проще было отказать 

исследователю в выдаче документов (за это санкции могли быть 
минимальны), чем выдать их в читальный зал или разгласить сведе
ния об их наличии (в этом случае наказание предусматривалось 
максимально строгое, вплоть до увольнения, исключения из партии 
или возбуждения уголовного дела).

Как вспоминал возглавлявший с 1956 по 1972 г. ГАУ МВД 
Г. А. Белов, даже в период хрущевской «оттепели» работать с «секре
тами» в архивах было опасно. «Система, в которой находились архи
вы, а именно Министерство внутренних дел, -  писал он в начале
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1990-х гг., -  не было заинтересовано в их работе, а если и занималось 
ими в какой-то мере, то в основном в своих узковедомственных 
интересах». В зоне особого внимания «органов» находилась картотека 
на неблагонадежных по тем или иным причинам лиц, которой заве
довала К. А. Серова. «Она была родной сестрой И. А. Серова, -  про
должает Белов, -  бывшего министра госбезопасности Украины, замес
тителя министра внутренних дел СССР и, наконец, министра 
госбезопасности Союза. И каково же было удивление, когда в этой 
картотеке обнаружили сведения, что их отец был чином полиции 
в одном из уездов Вологодской области и проявлял особое усердие 
в борьбе с революционерами... Не исключено, что Серов мог бы от
правиться туда, куда отправлял множество советских людей. С Серо
вым отношения были нормальные, но наш министр [имеется в виду 
министр внутренних дел С. Н. Круглов, которому подчинялось Глав
ное архивное управление. -  Т. X .] их испортил. Он побежал к Н. Хру
щеву, не учтя того, что они были в весьма тесных отношениях... К то
му же сам Н. Хрущев не был безгрешным в сокрытии биографических 
сведений. От И. Серова пошло официальное письмо, что архивы за
нимаются “разработкой” членов ЦК. Действительно, это не дело ар
хивов, и мы дважды выходили “наверх” с настойчивой просьбой 
создать комиссию и разобраться с этой картотекой, сократить ее 
минимум на 85-90 %, оставив лишь подозреваемых в уголовных пре
ступлениях. Но наше обращение ничего, кроме раздражения, у глав
ных чиновников страны не вызвало. Более того, некоторые из них 
стали косо посматривать»19.

Вторым ударом стало запрещение в конце 1962 г. журнала «Исто
рический архив». Виной редакции в глазах чиновников из управле
ния агитации и пропаганды ЦК КПСС стало опубликование подбор
ки архивных документов «Из переписки К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко (1902-1917)», из которой было видно, 
что Станиславский в тот период симпатизировал театральным иска
ниям В. Э. Мейерхольда.

И, наконец, еще одним ударом по Главархиву и по судьбе лично 
Г. А. Белова стало выявление в 1965-1966 гг. в госархивах Житомир
ской и Хмельницкой областей документов о деде и прадеде В. И. Ле
нина, которые оказались крещеными евреями. Наученный горьким 
опытом, Белов приказал изъять оригиналы этих документов без сня
тия копий, направить их в Москву в распоряжение главка и немед
ленно проинформировал об этом ЦК КПСС. Оттуда не поступило 
никаких указаний, и Белов положил документы в личный сейф на
чальника ГАУ. 27 мая 1965 г. он в очередной раз побеспокоил ЦК 
КПСС, направив следующий документ: «Главное архивное управле
ние при СМ СССР закрыло для исследователей материалы по этой
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теме, а в отношении сотрудников государственных архивов, допус
тивших нарушение установленных правил использования докумен
тальных материалов, были приняты дисциплинарные меры взыска
ния. Информируя об изложенном, Главное архивное управление просит 
ЦК КПСС принять решение о месте их дальнейшего хранения...» Опять 
молчание. Наконец, в апреле 1972 г., за несколько дней до своего 
увольнения, Белов утверждает составленный по его указанию «акт о 
передаче документальных материалов» на 284 листах, из которого 
изъяты все имена и названия -  фигурируют только номера фондов, 
описей, дел и количество листов. Примечание к акту гласило: «В ГАУ 
при СМ СССР документальные материалы хранились с 1965 г. в опе
чатанном виде, для использования никому не выдавались, копии с них 
не снимались. Акт составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр 
оставлен на хранение в Главархиве СССР, второй экземпляр передан 
в Инстанцию»20.

Второй экземпляр перечня документов пролежал в сейфе началь
ника ГАУ 27 лет -  с 1965 по 1992 г. Местонахождение первого экзем
пляра и массива документов архивной общественности неизвестно. 
Как считал В. В. Цаплин, все было передано в ЦПА ИМЭЛ при ЦК 
КПСС, но научные сотрудники этого архива в 1992 г. их там не об
наружили. До последних дней жизни Белов считал, что его внезапное 
увольнение с поста начальника ГАУ в 1972 г. было связано с решением 
«идеологического» секретаря ЦК КПСС и члена Политбюро М. А. Сус
лова, который, возможно, заподозрил его в попытках несанкциониро
ванного использования «ленинских» документов. Ведь сведения об 
архивных находках уже просочились в зарубежную печать. Да и ста
рые партийцы знали, что сестра Ленина А. И. Ульянова-Елизарова 
дважды -  в 1932 и 1934 гг. -  обращалась к Сталину за разрешением 
опубликовать данные о еврейских родственниках по материнской 
линии ее брата. «Я не знаю, какие могут быть у нас, коммунистов, 
мотивы для замолчания этого факта», -  недоумевала она. Это напо
минает тупиковую ситуацию с картотекой МВД -  санкционировать 
уничтожение «вредных» записей никто не осмеливается, а хранить 
их -  опасно. Белов переступил грань возможного, требуя от ЦК пись
менных указаний. Он не понимал, что молчание Суслова и его аппа
рата -  и есть указание. «Исчезновение» документов в последующем, 
после увольнения Белова, и было логичным следствием этого умол
чания. На посту «первого архивиста» Белова внезапно сменил быв
ший директор музея Ленина Ф. И. Долгих.

Феномен «спецхрана», истоки которого обычно датируются 14 де
кабря 1921 г., -  уникальное явление, превосходящее масштабы спис
ков «запрещенных книг» времен средневековой инквизиции. Слово 
«спецхран» до начала горбачевской «перестройки» запрещалось на
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зывать в открытой печати. Заведующая спецхраном Всесоюзной го
сударственной библиотеки им. В. И. Ленина И. В. Балдина в 1991 г. 
жаловалась журналисту «Литературной газеты»: «Вы не представля
ете, сколько мы за последние годы наслушались -  и фашисты мы, 
и особисты, и собаки на сене, и держиморды. А что мы могли? От 
нас же ничего не зависело. Мы сами никаких книг не запрещали, мы 
только выполняли инструкции». Под ее словами могли бы подпи
саться практически все архивисты с 1920-х до 1990-х гг. В резуль
тате к началу «перестройки» в крупнейшей национальной библиоте
ке страны из открытого пользования были изъяты каждая десятая 
книга или журнал. По существу, спецхран Ленинки представлял собой 
по объему научную библиотеку областного центра -  около 300 ты
сяч наименований книг, более полумиллиона экземпляров журналов 
и еще 473 760 изданий, выпущенных в СССР для узкого круга спе
циалистов под грифом «для служебного пользования». В списки 
обреченных попадали не только политические издания -  там оказы
валось многое: от романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» 
и антиутопий Е. Замятина и Дж. Оруэлла до инструкций по дойке 
коров и свода указаний «О работе с детьми и подростками в летнее 
время. Инструктивные материалы отдела школьной молодежи» (М.: 
Изд. ЦК ВЛКСМ, 1971)21.

Приведем всего лишь два примера, разделенных по времени почти 
на полстолетия, но тем более красноречивых.

Основатель советского архивного дела Д. Б. Рязанов был повторно 
арестован и расстрелян в январе 1938 г. А вскоре к его дому подъехала 
грузовая машина, из нее вышли два человека. Они распечатали каби
нет Давида Борисовича, стали выносить оттуда мебель, часть книг. 
Затем вернулись в кабинет и начали сваливать на пол рукописи, ос
тавшиеся книги, бумаги из письменного стола, фотографии. «В доме 
была большая печь... Они разожгли ее и стали бросать туда все. Чтобы 
бумага горела лучше, они мяли ее в руках, рвали книги... Все это 
продолжалось несколько часов. Печь накалилась, не выдержала 
и в конце концов треснула от пола и до потолка... Так за несколько 
часов были уничтожены бесценные рукописи и документы выдающе
гося ученого, письма видных деятелей зарубежной науки и культуры, 
ценйейшие издания, которые Рязанов собирал с начала века во мно
гих европейских странах. Были сожжены и его научные рукописи, 
подготовленные в Саратове»22.

Аналогичный пример из сравнительно недавнего прошлого.
Речь идет о писателе-фронтовике В. П. Некрасове, изгнанном из 

СССР в 1974 г. Вскоре после его вынужденного отъезда «...в узкий 
проход дома, в котором находилась его квартира, -  это был самый 
центр Киева, на Крещатике, д. 15 -  въехал самосвал. В кузов полетела
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старая мебель, нехитрые домашние вещи. И рукописи... А потом гру
зовик уехал на свалку. Так перестал существовать домашний архив 
Некрасова... Вслед за этим по акту № 220-76 все книги В. П. Некра
сова в ВГБИЛ были уничтожены. Из каталога были изъяты все кар
точки с его публикациями. Единственные экземпляры были переве
дены в сейфы “спецхрана”. В общий фонд они были переведены только 
в 1989 г.»23

Таким образом, период строжайшей режимности с небольшим 
перерывом на «оттепель» в 1956-1961 гг., который носил достаточно 
условный характер, длился более полувека -  с конца 1920-х до сере
дины 1980-х годов.

Последним (хотелось бы надеяться, что последним) катастрофичес
ким для сохранности архивов проявлением ведомственности стали 
события октября 1991 г. В воспоминаниях одного из руководителей 
КГБ, генерал-лейтенанта Л. В. Шебаршина, содержатся любопытные 
признания о том, что им был отдан приказ «не уничтожать докумен
ты... но проверять его исполнение я не собирался, и если что ушло 
в печки или канализационные трубы, то не мне об этом жалеть»24. Он 
описывает собственные действия: «Я подхожу к сейфу и начинаю 
перебирать немногие находящиеся там бумаги. Официальные, зарегист
рированные документы ложатся в одну сторону -  их надо передать 
помощникам. Записи крючковских (В. А. Крючков -  предшественник 
Шебаршина на посту председателя КГБ СССР. -  Т. X.) указаний, 
черновики, наброски мыслей -  все это должно немедленно пойти 
в печку, а кое-что, например вот эта бумага без адреса и подписи 
о высказываниях одного из видных демократов по поводу Ельцина, 
уже не может быть доверена ничьим рукам. Я рву ее на мелкие клоч
ки и спускаю в унитаз»25. «Все это происходит потому, что в этом 
ведомстве действует сложившийся десятилетиями номенклатурный 
принцип “не стоит накапливать компромат на самих себя”»26.

Шебаршин -  образованный человек, он сочувственно цитирует 
Екклезиаста и изданную в 1951 г. в Буэнос-Айресе работу эмигранта- 
монархиста И. Л. Солоневича «Народная монархия». Но мысль об 
архивах как о национальном достоянии ему даже не приходит в го
лову. Успеть сжечь «вредные» для его ведомства бумаги, порвать их, 
спустить в канализацию -  вот в чем его «подвиг» перед историей 
Отечества, культурой и архивами.

Таким образом, с конца 1920-х гг. и вплоть до начала 1990-х гг. 
ключевыми понятиями для характеристики состояния режимности 
в архивах становятся два: полная зависимость от органов политичес
кой власти и гипертрофированная секретность. С нашей точки зре
ния, именно они определяли наличие специфических нравов, харак
терных для атмосферы тех лет.
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Реализация принципа режимности происходила в обстановке ломки 
человеческих судеб, пренебрежения профессиональным долгом, заб
вения личного достоинства и чувства ответственности. Условно гово
ря, в архивной системе, как и в советском обществе в целом, образо
валось два типа людей: партийно-административные кадры во главе 
с номенклатурой и архивисты-личност/ш, т. е. те, кто унаследовал луч
шие традиции архивистов предшествующих поколений, хранителей 
документальной истории.

Официально судьба архивов определялась прежде всего команд
но-административной системой управления. Ее высший слой -  «ар
хивную номенклатуру» -  составлял особый клан чиновников, «на 
которых возлагалась обязанность передавать сверху вниз команды 
и обеспечивать их исполнение. Каждый номенклатурный работник 
располагал той властью, которая ему была вручена свыше. Она могла 
быть близкой к абсолютной, но могла быть и минимальной настолько, 
что сводилась к тому, чтобы служить опорой вышестоящего началь
ства... И для тех и для других Конституция -  пустая формальность, 
а воля аппарата -  абсолютный закон»27.

Как же формировался этот слой «архивной номенклатуры»? Кто 
был ее представителем в исследуемый период? И, наконец, кто в са
мых трудных условиях сохранил и донес до наших дней традиции 
добросовестного, профессионального служения делу сохранения до
кументальной памяти Отечества?

Номенклатура, «кадры» и люди

Вкратце номенклатурные требования к архивистам изложены 
в учебном пособии А. В. Чернова «История и организация архивного 
дела в СССР» (1940 г.). В той или иной степени на этих положениях 
воспитывались целые поколения советских архивистов. Суть замены 
«режима» работы архивов на «режимность» сводилась к следующе
му: «В своей вредительской работе агентура буржуазии может ис
пользовать и советские архивы... Подбору кадров архивных работни
ков и их проверке, вплоть до обслуживающего персонала, должно 
быть уделено большое и серьезное внимание... Партия и правитель
ство должны быть уверены в том, что в архивы не пробрались враги 
народа с целью использовать свое служебное положение во вреди
тельских целях».

И, наконец, следует логический вывод из приведенных посылок:
«Архивный работник не должен быть излишне болтлив и не дол

жен рассказывать всем и каждому, что он делает в архиве и что 
хранится в архиве. Этим может воспользоваться враг и выведать
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нужные ему сведения. Каждый советский архивный работник должен 
помнить, что ему поручено дело большой государственной важности, 
и с честью оправдать оказанное ему доверие»28.

Учебное пособие А. В. Чернова было рекомендовано Главным ар
хивным управлением НКВД СССР для Историко-архивного техни
кума и курсов архивных работников, т. е. для низшего и среднего 
звена архивной системы. Аналогичные требования содержались 
и в официальных указаниях архивного руководства. По существу, 
работники архивов были ориентированы на то, что их профессио
нализм заключается в беспрекословном выполнении приказов на
чальства, которому легче и безопаснее было запрещать, а не разре
шать что-либо.

Приведем классический пример того, как по-разному, с противо
положных позиций, понимали рядовые архивисты и партийный «ге
нералитет» свой долг перед Историей.

В начале 1940-х гг. была создана специальная комиссия по сбору 
и изучению документальных материалов по истории Великой Отечест
венной войны. На ее адрес начали поступать многочисленные свиде
тельства участников и очевидцев. Их содержание поражает искрен
ностью и безыскусной правдой. Типичный отрывок из воспоминаний 
старшего научного сотрудника ЦГИА (Ленинград) В. А. Кабанова, 
пережившего блокаду: «Теперь для будущей истории... 18 сентября 
1941 г. ЦГИАЛ подвергся первой бомбежке из дальнобойной тяжелой 
артиллерии, результатом чего был большой пожар... После пожара, 
когда была снята значительная часть крыши, осенние дожди, заливая 
помещения архива, причиняли также немало хлопот и работ по пере
носке материалов. Людские же силы таяли с каждым днем... В октяб
ре месяце, когда потребовался материал С.-Петербургско-Вологод
ской железной дороги, его сначала после пожара необходимо было 
сконцентрировать в одно место. К этому времени в здании архива не 
оставалось ни одного целого стекла. Наступила сразу, не по времени 
сезона, низкая температура, которая вскоре дошла до сильных моро
зов, которые и держались все время на уровне минус 20-30 градусов 
и ниже. Эта же температура была и в самом архиве... Работать в пер
чатках или рукавицах было невозможно, поэтому у сотрудников ско
ро стала лопаться кожа на пальцах, из трещин сочилась кровь. Трещи
ны эти при весьма слабом питании заживали весьма медленно... Мороз, 
тьма, 125-граммовый паек хлеба -  вот обстановка работы зимних 
месяцев ЦГИАЛ. Но, несмотря на это, архив делал свою скромную 
работу»29.

Так работали люди.
А вот как работала номенклатура. Ознакомившись с массивом 

поступивших в комиссию документов, начальник Управления агита
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ции и пропаганды ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александров подписал указание: 
«Поставить хранение материалов по истории Великой Отечествен
ной войны так, чтобы никто не мог ими воспользоваться в ущерб 
делу, не разглашать сведений и по возможности допускать к матери
алам меньше людей»30.

Архивисты не опустили руки. Сразу после войны с предложением 
создать архив личных воспоминаний фронтовиков и тружеников тыла 
выступил в печати профессор Историко-архивного института 
В. В. Максаков. Реакции со стороны высших партийных органов не 
последовало. Максаков «фигуру умолчания» понял правильно и боль
ше к этому вопросу не возвращался.

Спустя более трех десятилетий, в марте 1979 г., за подписью зам. 
начальника ГАУ А. Н. Пегова в ЦК КПСС было направлено секретное 
письмо, в котором содержалась поддержка предложения К. М. Симо
нова об образовании при Центральном архиве Министерства оборо
ны СССР (ЦАМО) в г. Подольске «отдела неопубликованных воспо
минаний о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны 
с тем, чтобы ветераны боев и труженики военного тыла могли добро
вольно и безвозмездно направлять туда свои неопубликованные лич
ные воспоминания на государственное хранение».

Однако ЦК, Генштаб и ГлавПУР отвергли эту инициативу. Снова 
отмолчаться было невозможно -  имя Симонова имело большой вес. 
Ответ был простой и откровенный -  может быть, потому, что носил 
гриф «секретно»: «Начинать кампанию по сбору воспоминаний участ
ников войны вряд ли правомерно», поскольку «контроль в этом деле 
установить будет невозможно». «Кто будет отвечать за достоверность 
описываемых событий и фактов?» Тут же Главархив, на сей раз в ли
це начальника управления Ф. И. Долгих, согласился с мнением Ин
станции. В новом письме, направленном в ЦК, теперь утверждалось, 
что создание архива личных документов при ЦАМО действительно 
нецелесообразно, поскольку «архивные учреждения на местах ведут 
определенную работу по приему и хранению поступающих от учреж
дений и отдельных лиц материалов, представляющих ценность и объек
тивно отображающих события тех лет»31.

Определяли «ценность и объективность» поступающих в архивы 
материалов в основном в отделе использования ГАУ МВД -  так те
перь назывался бывший отдел секретных фондов ГАУ НКВД, в соста
ве которого с 1946 г. функционировали три отделения: оперативной 
информации; народно-хозяйственной и научной информации; опера- 
тивно-справочная картотека.

Здесь и в некоторых других «спецотделах» работали особые, тща
тельно проверенные кадры. Ими руководила номенклатура, выпол
нявшая приказы Инстанции.
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В архивном деле номенклатура и приближенные к ней кадры 
чиновников составили своего рода «генералитет», облеченный до
верием со стороны партийных и советских органов власти. Не слу
чайно, с нашей точки зрения, в конце 1940-х -  начале 1950-х гг. 
возобновлена система тотального уничтожения документов, не пред
ставляющих «оперативно-чекистского значения». Эти процессы 
приобрели такой размах, что можно с достаточным основанием 
говорить о продолжении «макулатурных» кампаний, которые, как 
принято считать в традиционной историографии, прекратились 
к концу 1930-х гг. Так, по подсчетам видного архивоведа В. А. Конд
ратьева, которые он проводил в начале 1960-х гг., «в результате 
порочной практики экспертизы ценности документов и комплекто
вания государственных архивов почти во всех архивах страны нача
лось выделение документальных материалов в макулатуру... Если 
в 1945 г. было выделено 8,7 млн дел, то в 1950 г. их было уже 30,7 млн 
дел, в 1955 г. -  68,1 млн дел, в 1957 г. -  87,1 млн дел, а в 1959 г. -  
87,8 млн дел... При этом заготовительные конторы оказались не в со
стоянии принять на переработку и десятой доли той бумаги, что им 
прелагалась»32.

Конечно, были и исключения. Рискуя служебным положением, 
а возможно, и свободой, рядовые архивисты шли на прямое наруше
ние указаний и инструкций во имя исполнения профессионального 
долга. По большому счету, это был подвиг -  подвиг самопожертво
вания в самом высоком смысле этого слова. Продолжая традиции 
Союза российских архивных деятелей и губернских ученых архив
ных комиссий, они даже в трудные времена спасали документальные 
памятники Отечества, а вместе с ними -  честь и достоинство про
фессии архивиста.

Нам известен, по крайней мере, один такой случай.
В конце 1940-х гг. после травли был закрыт Камерный театр, 

а вскоре скончался и его руководитель А. Я. Таиров. Архив театра, 
а также личный архив режиссера остались, по существу, «бесхозны
ми». ГАУ МВД в ответ на запросы архивистов категорически запре
тило «захламлять государственные хранилища бумагами формалис
тов и космополитов». Как вспоминает героиня событий тех лет, 
сотрудник Центрального государственного литературного архива 
М. Г. Козлова, «распоряжения полковников и майоров из ГАУ не под
лежали обсуждению, но мы успокаивали себя тем, что нам терять 
было нечего, кроме нищенской зарплаты». После работы, по вечерам 
и выходным дням, энтузиасты-архивисты около двух лет разбирали 
архив А. Я. Таирова в квартире его вдовы -  актрисы Алисы Коонен. 
Так, вопреки указанию властей, архив был приведен в порядок и спа
сен для будущих поколений. В 1959 г., в период «оттепели», он был
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перевезен в здание ЦГАЛИ. Правда, и здесь его разместили в тайнике, 
в режиме «секретного хранения». И только спустя еще несколько лет 
он был открыт для исследователей33.

Но все-таки это был исключительный случай. Престиж профессии 
архивиста оставался низким. В послевоенные годы, как рассказывают 
ветераны архивного дела, девушки-студентки, знакомясь с молодыми 
людьми, говорили, что учатся не в архивном институте (МГИАИ), 
а в МАРХИ, т. е. в архитектурном. Со своей стороны, студенты-юно
ши называли себя историками, избегая упоминания о том, что они -  
архивисты. Истоки такого поведения лежат в укоренившемся в мас
совом сознании представлении об архивистах как о «бумажных чер
вях», полунищих существах с неудавшейся биографией. Массам нуж
ны были от них только разного рода справки -  с той лишь разницей, 
что ученым требовались справки исторического характера, а осталь
ным -  биографического.

Закреплению в массовом сознании пренебрежительного отноше
ния к работникам архивов изначально послужила характеристика, 
данная Сталиным в письме «О некоторых вопросах истории боль
шевизма», одновременно опубликованном в журналах «Пролетар
ская революция» (1931. № 6) и «Большевик» (1931. № 11-12). Про
звища «историк-контрабандист» и «архивная крыса», которыми 
Сталин заклеймил заведующего ленинградским отделением Центр- 
архива, историка партии В. О. Волосевича, стали нарицательными. 
Сталин заявил, что только «безнадежный бюрократ может полагать
ся на одни лишь бумажные документы». Исследователь, учил вождь, 
«должен был сделать основой своей статьи не отдельные документы 
и два-три личных письма, а проверку большевиков по их делам, по 
их истории, по их действиям». Это был манифест воинствующего 
обскурантизма.

Указание Сталина вызвало вторую волну т. н. макулатурной кам
пании, которая привела к катастрофическим последствиям для ар
хивов.

К первой волне, вызванной созданием в 1921 г. Особкомбума 
(Особой комиссии по бумажной промышленности), наделенного «пра
вом изъятия на всей территории РСФСР тряпья, архивных матери
алов, старой бумаги и обрезков», тоже причастен Сталин. Его под
пись как наркома РКИ стоит под распоряжением о создании 
Особкомбума34. Больше по архивной проблематике Сталин не высту
пал -  но и того, что он сказал, было достаточно.

В конце 1920-х гг. началась «коммунизация» архивов, в результате 
которой руководители архивов стали прежде всего партийцами, по
том -  чекистами и в последнюю очередь -  профессионалами. С конца 
1930-х гг. массовые «чистки» в архивных учреждениях не проводи -
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лись, так как неподходящие кандидаты отметались уже на стадии 
подбора.

Верхнее управленческое звено по-прежнему формировалось 
партийными органами не из профессиональных историков-архиви- 
стов, а из «партийцев» с незапятнанной анкетой. Вплоть до конца 
1980-х гг. номенклатурный принцип назначения руководства архива
ми продолжал действовать в полную силу, «ничего принципиально 
нового в однажды созданный механизм выращивания нового господ
ствующего класса не было внесено»35. По-прежнему приоритетной ос
тавалась проверка политических качеств номенклатурных работни
ков, а соответствующие «справки о благонадежности» основывались 
на секретных характеристиках из компетентных органов. Для партий
ных верхов понимание архивов как самодовлеющей духовной ценно
сти и фундамента национального самосознания не существовало. 
Архивы для них были либо оружием, либо помехой в политической 
борьбе. Не случайно все они -  от Сталина до Брежнева -  считали 
себя полноправными хозяевами архивной отрасли.

Во всяком случае, такой вывод можно сделать, анализируя рассек
реченные ныне документы. Приведем один пример. Из опубликованно
го в 1993 г. стенографического отчета об июньском (1957 г.) Пленуме 
ЦК КПСС следует, что, едва взойдя на партийный верх, руководители 
Инстанции начинали уничтожать компрометирующие материалы на 
себя и собирать компромат на других. Действовали по принципу «кто 
кого опередит». Так, министр внутренних дел Н. П. Дудоров, в ведении 
которого находился Главархив, открыто обвинил на Пленуме Г. М. Ма
ленкова в том, что, пользуясь властью, тот забрал у него «собственно
ручные показания Ежова и унес с собой на квартиру. И документ 
исчез». Сам Хрущев сообщил, что Каганович предлагал изъять и унич
тожить документ, на котором все члены Политбюро расписались под 
указанием бить арестованных. Когда бросились искать, оказалось, что 
этот документ бесследно исчез из архивохранилища. Маршал Жуков, 
обвиняя «антипартийную группировку» в разгроме командного соста
ва армии, цитировал подлинные архивные документы, опустив, правда, 
те из них, где в числе творивших расправу на Украине и в Москве 
фигурировало имя Хрущева. И наконец, еще один из выступавших 
(Аристов) уличил Маленкова, Кагановича и Молотова в вынашивании 
«гнусного плана: вернуться к власти в ЦК, расправиться с неугодными, 
добраться до архивов... уничтожить их». Вялые попытки Маленкова 
и других переадресовать все обвинения в адрес самих «судей» пресе
кались на корню -  ведь архивы оказались в руках обвиняющей сторо
ны. Нельзя исключить того, что, если бы сложилась обратная ситуация, 
Маленков и его «группа» процитировали бы документы, которые утаи
вали Хрущев и его победившие соратники36.
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Проводником линии партии в архивах была прежде всего но
менклатура.

Исходя из этого, рассмотрим номенклатурный состав архивной 
отрасли в период с конца 1930-х по начало 1990-х гг. на примере 
биографий и послужных списков руководителей Главархива 
(И. И. Никитинский, В. Д. Стыров, Б. И. Мусатов, Н. В. Матковский, 
Г. А. Белов, Ф. И. Долгих, Ф. М. Ваганов).

И. И. НИКИТИНСКИЙ был начальником архивного главка с ап
реля 1939 по октябрь 1947 г. Капитан, затем майор госбезопасности, 
что приблизительно соответствовало званию генерал-майора в обще
армейских структурах. До прихода на должность руководителя ГАУ 
возглавлял по личному поручению Л. П. Берии комиссию по провер
ке архивных органов. Итогами работы комиссии стало составление 
списка более ста работников, которым выражалось «политическое 
недоверие».

С приходом Никитинского в ГАУ НКВД СССР в соответствии 
с внутренними правилами деятельности чекистских органов практи
чески все нормативно-распорядительные документы засекречивают
ся. При нем начато составление секретных путеводителей по архивам 
и даже секретных сборников архивных документов. Главным направ
лением деятельности архивных учреждений Никитинский объявляет 
выявление компрометирующих материалов «для оперативного ис
пользования органами НКВД» и составление соответствующей кар
тотеки. В целях координации этих работ в центральном аппарате ГАУ 
создается специальный отдел (№ И, или «отдел секретных фондов»).

Стиль руководства Никитинского характеризует следующий эпи
зод, который приводит в своих воспоминаниях петербургская архи- 
вистка И. Ф. Петровская:

«В начале 1941 г. к нам в Ленинград приехал начальник ГАУ Ни
китинский... Зашли в хранилища фонда Дирекции императорских 
театров. -  “Что здесь у вас?” -  “Вот это -  личные дела актеров”. -  
“Зачем их хранить? Надо в макулатуру выделить”. -  “Но по ним 
читатели занимаются”. -  “Не будут заниматься”». «Меня, -  пишет 
Петровская, -  всю жизнь потом восхищала железная логика: действи
тельно, если уничтожить, то уже не будут заниматься»37.

Никитинскому выпало на долю организовывать эвакуацию архивов 
в первые месяцы Великой Отечественной войны, причем по его при
казу в первую очередь должны были вывозиться «ценные документы», 
к которым относились материалы высших партийных и правитель
ственных органов, учетный и научно-справочный аппарат госархивов, 
а также списки и картотеки на шпионов и лиц, заподозренных в шпио
наже, троцкистов и другие «контрреволюционные элементы». Напом
ним, к этому времени в списках и картотеках было более 94 ООО до
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кументов. На всю работу по эвакуации архивов в приказе начальника 
ГАУ отводился... «трехдневный срок». На самом деле работы по вывозу 
документов затянулись почти на полтора года.

В конце войны Никитинский проявил активную заинтересован
ность в публикационной деятельности. По его инициативе стали 
выходить массовым тиражом сборники документов, в которых он 
принимал личное участие.

В архивоведческой литературе высказано мнение, что именно за 
это его сняли с должности начальника ГАУ: как писал А. П. Пшенич
ный, «дальнейшая интеллектуализация его деятельности была при
знана нежелательной для органов НКВД». Как бы то ни было, по 
итогам проверки работы ГАУ министерской комиссией (т. н. комис
сией генералов) ему и руководимой им архивной службе вменили 
в вину то, что они не обладают чувством нового и работают по ста
ринке, руководствуясь канонами декрета от 1 июня 1918 г., «хотя 
обстановка с тех пор коренным образом изменилась».

Об этом странном выводе большинство рядовых архивистов, ко
нечно, не знало, но генералам, по мнению В. В. Цаплина, он был под
сказан, видимо, кем-то из крупных специалистов главка.

В октябре 1947 г. архивная карьера Никитинского была закончена.
На смену Никитинскому пришел В. Д. СТЫРОВ, служивший в ор

ганах с 1929 г., генерал-майор с 1944 г. и начальник Главархива с 1948 
по 1953 г. Специалисты, работавшие в аппарате главка, сумели на этот 
раз убедить нового начальника, что спешить с нововведениями не 
стоит, а с ревизией декрета, освященного именем Ленина, торопиться 
вообще опасно.

Оценив обстановку, Стыров главные усилия ведомства направил 
на организацию документов для использования их в народнохозяй
ственных целях. 28 ноября 1951 г. он подготовил для ЦК ВКП(б) 
документ с визой «согласен» министра внутренних дел С. Н. Кругло
ва, в котором излагалась концепция засекречивания огромного масси
ва документов: «В архивных материалах, относящихся к истории ре
волюционного движения, к истории подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, к вопросам иностранной 
военной интервенции и гражданской войны в СССР, имеются доку
менты, написанные контрреволюционными элементами в духе нена
висти и вражды к большевистской партии и Советскому государству. 
В этих документах фигурируют белогвардейцы и другие антисовет
ские элементы, представляющие интерес для оперативных органов... 
Выдача подобных документальных материалов недостаточно прове
ренным лицам может принести лишь вред Советскому государству».

Одновременно в заключении говорилось, что архивное ведомство 
«фактически обеспечивает» всех нуждающихся «документальными



материалами общего хранения... Отказа в допуске к этим материалам 
не бывает». Далее приводились цифры, которые доказывали неуклон
ный, из года в год, рост числа исследователей в читальных залах 
и количества выданных единиц хранения38.

Архивная карьера Стырова кончилась вместе с падением Л. П. Берии.
На долю его преемника Б. И. МУСАТОВА выпал короткий, но 

трудный период -  с июня 1953 по декабрь 1954 года.
С 1945 г. он участвовал в создании Особого архива (хранилища 

трофейных документов, вывезенных из Германии), который, по суще
ству, стал его детищем.

При Мусатове предпринята попытка восстановить традиционное 
содержание работ по комплектованию, т. е. перейти от уточнения 
профиля госархивов, которое приводило к бессмысленному переме
щению фондов между областями и республиками, к активному и це
ленаправленному приему документов, особенно в центральных госар- 
хивах. Но вскоре выяснилось, что эта работа обречена на неудачу: при 
ее проведении руководящие и рядовые архивисты вынуждены были 
руководствоваться устаревшими нормативными документами, жест
ко регламентирующими критерии ценности документов и методы 
комплектования госархивов. Ситуация усугублялась отсутствием 
площадей для хранения документов.

По аналогичным причинам оказалось невозможным выполнить 
план комплектования, составленный в конце войны. Требовались 
новые подходы к решению проблемы, но Мусатову найти их не 
удалось.

После Мусатова руководить архивами был поставлен Н. В. МАТ- 
КОВСКИЙ (декабрь1954 -  февраль1956 г.). Это был флотский офи
цер, совершенно незнакомый с архивной работой. При нем активно 
культивировалась система получения премий из фонда, который 
образовывался после сдачи макулатуры в качестве сырья для про
мышленности. В составе отдела комплектования ГАУ МВД имелось 
специальное подразделение, ведавшее централизованными складами 
для сбора и хранения макулатуры министерств и ведомств, которые 
не имели права реализовать ее сами. Эти «премиальные» деньги, при 
скудости архивной зарплаты, были важным аргументом против изме
нения традиционной системы экспертизы ценностей, когда на практи
ке (но, конечно, не в теории) главной задачей становилось выделение 
документов к уничтожению в качестве макулатуры, а не отбор их для 
вечного хранения39.

Кадровая чехарда прекратилась с приходом в Главархив Г. А. БЕ
ЛОВА. Он возглавлял архивную отрасль СССР в течение 16 лет -  
с 1956 г. до ухода на пенсию в 1972 г. Закончил Высшую партийную 
школу, с 1945 по 1955 г. -  доцент Института международных отноше
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ний и Высшей дипломатической школы МИД СССР, ответственный 
работник МГК и ЦК ВКП(б). В 1955 г. возглавил Архивное управле
ние МВД РСФСР. В начале 1956 г. назначен начальником ГАУ МВД 
СССР.

Сам Белов в конце жизни комментировал перипетии внезапного 
вхождения в архивную номенклатуру так: «В 1955 г. я находился на 
отдыхе, и вдруг по телефону последовало предложение возглавить 
вновь образованное Архивное управление МВД РСФСР и, одновре
менно, стать членом коллегии этого министерства. С этим предложе
нием я охотно согласился. Нет необходимости говорить о том, что все 
назначения на руководящие должности решались партийными органа
ми, советские же лишь перепечатывали на свои бланки эти решения 
и направляли их для исполнения, не имея никаких прав вносить изме
нения, даже редакционные правки (курсив мой. -  Т. X.).

Поработать в этой должности мне пришлось недолго, и в начале 
1956 г. я был назначен начальником Главного архивного управления, 
которое тогда находилось в системе МВД СССР. По должности по
лучил повышение, а по заработной плате -  снижение более чем в два 
раза. Такова была неразбериха в оплате труда архивистов, заработок 
которых был грошовым»40.

В период хрущевской «оттепели» Белов предпринял шаги к устра
нению «узковедомственной» ограниченности целей и задач архивов. 
В воспоминаниях он раскрывает сенсационные подробности истории 
о том, как ему удалось «похоронить» чекистскую картотеку, которая 
досталась ему в наследство еще со времен Никитинского: «Архивы 
занимались не своим делом. Значительную часть времени сотрудники 
тратили на просмотр груды материалов, выискивая в них компроме
тирующие данные на людей. В главке образовалась картотека на 
10 миллионов человек, постоянно пополнявшаяся. Картотека состав
лялась в основном на лиц, относящихся к дворянскому сословию, 
духовенству, чинам полиции, к “кулачеству” и т. д. На те средства, 
которые были затрачены на картотеку, можно было бы построить до 
сотни современных архивохранилищ... Однако мы все же самовольно 
сбросили картотеку в подвал и больше к ней не возвращались, хотя 
уничтожить не решались, да и права не имели»41.

После перехода архивных учреждений из ведения МВД в непо
средственное подчинение Совету министров Белов возглавил работу 
по внедрению новых методов архивного строительства. Под его руко
водством началось устранение барьеров между государственными 
и ведомственными архивами, создавались архивы нового типа для 
хранения проектно-технической документации, материалов творчес
ких организаций и, наконец, документации на нетрадиционных типах 
носителей (кинофотодокументы, звукозаписи, телефильмы). Уже в ав
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густе 1956 г. он сумел добиться от правительства принятия решения 
о создании в Главархиве отдела научных связей с заграницей. При 
нем Государственный архивный фонд начал активно пополняться 
копиями (микрофильмами) документов по отечественной истории, 
хранящихся в иностранных архивах. В Положении о ГАФ СССР 1958 г. 
эта работа получила официальное закрепление.

Белов стал инициатором специального информационного издания
об архивном деле за рубежом, в которое включались переводы статей 
из зарубежной периодики (вышло 35 номеров).

В 1960-е гг. он руководил реформой комплектования государствен
ных архивов с целью оптимизации хранящихся в них документаль
ных фондов. С этой целью отборочные списки на документы, подле
жащие выделению в макулатуру в ведомствах, были заменены 
перечнем документов постоянного и длительного сроков хранения, 
которые подлежали обязательной передаче из ведомств под контроль 
и на хранение системе госархивов. Строительство новых зданий ар
хивохранилищ и введение рациональной системы комплектования 
«по перечням» дали возможность архивистам справиться с лавиной 
документальных материалов, обрушившихся на архивы после ликви
дации министерств и создания совнархозов.

Белов был типичной фигурой «переходного» периода -  от хрущев
ской «оттепели» к последующим «заморозкам» брежневской эпохи. 
Пытаясь лавировать в меняющейся внутриполитической конъюнктуре, 
он в конечном счете вызвал недовольство высших партийно-идеологи
ческих кругов, включая всесильного М. А. Суслова42.

Новым начальником архивной отрасли ЦК КПСС назначил кан
дидата философских наук, специалиста по вопросам научного атеиз
ма, бывшего директора музея В. И. Ленина Ф. И. ДОЛГИХ. Он руко
водил ГАУ с 1972 по 1983 г. В связи с публикацией в центральной 
печати нескольких фельетонов и статей о хищениях в архивохрани
лищах, которые совершались в корыстных целях отдельными сотруд
никами, главные усилия сосредоточил на обеспечении сохранности 
документов. Предпринял ряд шагов для повышения престижа и улуч
шения материального положения хранителей фондов и заведующих 
архивохранилищами. Но к концу своего пребывания на посту руко
водителя архивной отрасли Долгих не справился с необходимостью 
выработать собственный курс в сложной обстановке конца 1970-х гг. 
В самый канун перестройки он был уволен.

Завершил историю номенклатурного управления архивной отрас
лью Ф. М. ВАГАНОВ, защитник принципов партийности в архивном 
деле. Он возглавлял ГАУ с 1983 по 1992 г. Доктор исторических наук, 
автор работ о борьбе ленинизма с троцкизмом и другими «антипар
тийными» течениями. В Главархиве работал с 1978 г., вначале в долж

91



ности заместителя начальника главка, с 1983 г. -  начальника. В годы 
перестройки пытался внедрить в архивы новое, не меняя ничего по 
существу. Абсолютизировал значение собственного мнения, хотя ис
кренне болел за дело. Вступал в яростную борьбу с представителями 
«либерального направления» в архивном деле, которые выдвинули 
альтернативный официальному проект первого в истории СССР За
кона об архивах.

С уходом Ваганова, по существу, началась принципиально новая 
глава в истории отечественного архивного дела.

Как видим, почти все руководители архивной отрасли в исследу
емый период были «выдвиженцами» партийных органов и изначаль
но некомпетентны в архивистике. Конкретный механизм влияния на 
них со стороны партийных органов пока не поддается исчерпывающе
му научному анализу: большие массивы документов (например, сек
ретная переписка руководителей архивов с директивными органами) 
продолжают оставаться вне поля зрения исследователей. Кроме того, 
целый ряд соответствующих указаний поступал по телефону. Сравни
тельно недавно, например, обнародован факт прямого вмешательства 
ЦК КПСС в решение судьбы рукописи воспоминаний военного дея
теля начала XX в. генерала А. А. Брусилова «Мои дневники». В ответ 
на докладную записку по этому поводу, которую подписал министр 
внутренних дел С. Н. Круглов (он курировал архивы в этот период), 
партийное руководство по телефону дало указание закрыть доступ 
исследователей к рукописи. Рукопись Брусилова была снята с секрет
ного хранения только в период «оттепели» в 1962 г.43 В последнее 
время опубликован ряд данных об уничтожении целых комплексов 
документов по таким «деликатным» вопросам, как Катыньское дело, 
судьба Р. Валленберга и др.

Специфика номенклатурного периода архивной жизни заключа
ется в том, что от одного росчерка пера «генералитета» зависела 
жизнь и судьба достойнейших представителей славной плеяды ар
хивистов -  таких, например, как замечательный ученый Н. В. Бржо- 
стовская, ветеран архивного дела В. Е. Дербина и типичный архи
вист из «глубинки» Р. Ф. Савинова. Именно такие, как они, имеют 
право вспомнить: «Мы держим архивное дело на своих плечах. Но 
и дело держит нас. Что бы мы без него значили? Оно вывело нас 
в люди. Так вот и держимся взаимной любовью. Мы любим свое 
дело, а дело любит нас»44.

Здесь ни убавить, ни прибавить -  все сказано. Во многом именно 
благодаря скромным труженикам архивная профессия сохранила 
свое уникальное свойство уважать режим, но сопротивляться 
режимности.
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РЕЖИМНОСТЬ НА СОВЕТСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

А . К. Соколов

В силу специфики сталинской системы ее характерными чертами 
стали особые, отличные от принятых в других странах, режимы со
блюдения порядка и правил на предприятиях и охраны конституци
онно установленной социалистической собственности. В условиях 
низких заработков, отсутствия надежных стимулов к труду, нерыноч
ных распределительных отношений у работников развивались пре
небрежение к производственным обязанностям, нежелание работать 
интенсивно и производительно, возникал соблазн воспользоваться 
рабочим временем, плодами труда или системой распределения в своих 
личных целях. Если в период строительства сталинского социализма 
упор на предприятиях делался на идейно-воспитательные меры (вы
работку сознательной дисциплины и добросовестного отношения 
к обязанностям), достигавшие результата с помощью общественного 
энтузиазма и трудового героизма1, то с конца 1930-х гг. акцент был 
перенесен на карательные меры.

Трудовые режимы

Накануне войны в высших эшелонах власти был сделан вывод, что 
в основе экономических трудностей при реализации планов лежит 
состояние дисциплины на производстве, и решено справиться с ними 
путем усиления уже хорошо знакомых методов принуждения и наси
лия, ужесточения наказаний за нарушения дисциплины и порядка на 
предприятиях. Наверху ходило мнение, что «гегемон подраспустил
ся»2 и надо бы «подтянуть гайки». Был принят ряд законодательных 
и нормативных актов, ужесточавших трудовой режим на предприя
тиях. 20 декабря 1938 г. СНК СССР принял постановление об обя
зательном введении единых трудовых книжек, направленное на борь
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бу с текучестью3. Договор трудового найма был увеличен до 5 лет. 
В трудовых книжках отмечались все перемещения работников со ссыл
ками на документы, должны были записываться как все поощрения 
(материальные и моральные), так и наказания, взыскания, причины 
увольнений. В январе 1939 г. вышло постановление СНК, согласно 
которому опоздание на работу свыше 20 минут приравнивалось к не
оправданному отсутствию. 26 июня 1940 г. был принят указ Прези
диума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой ра
бочий день, на семидневную рабочую неделю4 и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учрежде
ний». Закон запрещал «одностороннее расторжение трудового догово
ра» и фактически прикреплял работника к предприятию. В июле 
закон был дополнен указом об уголовной ответственности за выпуск 
бракованной продукции, а в августе -  указом об усилении уголовной 
ответственности за мелкие преступления (пьянство, хулиганство, 
воровство), что напрямую касалось отношений на производстве 
и в рабочей среде. Если размеры коррупции были крупными, нанося
щими значительный ущерб производству, если в результате допущен
ной халатности на производстве происходили крупные аварии, то 
виновные приговаривались к расстрелу.

Главное место в соблюдении режимности на низовом уровне при
надлежало кадровым службам предприятий, работавшим в тесном 
контакте с органами НКВД. Работники отделов кадров на основании 
изучения трудовых книжек и личных дел, которые обязан был иметь 
каждый советский гражданин, всевозможных справок и выяснений 
докладывали руководству о «лице» того или иного работника, его 
политической и прочей благонадежности. Они отвечали за охрану 
социалистической собственности, тщательно следили за поведением 
работников, а особые отделы отвечали за неразглашение государствен
ной тайны, каковую можно было найти везде. Однако, как правило, 
в условиях советского единоначалия директор предприятия отвечал 
за все: за выполнение плана, состояние дисциплины, порядка и пра
вил. На помощь ему мобилизовывались другие административные 
подразделения и общественные организации: партийная, профсоюз
ная, комсомольская и прочие.

Необходимо упомянуть о влиянии на производство ГУЛАГовской 
системы, пик которой приходится на послевоенный период (в 1950 г. 
в ней занято около 10 % трудоспособного населения). Об установлен
ном там режиме и о его эволюции рассказывается отдельно, но важно 
отметить, что ГУЛАГ был составной частью экономики, включавшей 
в себя разбросанный по всей стране архипелаг закрытых предприя
тий. Одни непосредственно подчинялись отраслевым министерствам, 
другие поставляли заключенных для работы на «великих стройках
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коммунизма» и других гражданских объектах. Характерная для них 
система режимного принуждения оказывала влияние на все стороны 
жизни советского общества, включая страх оказаться арестованным 
безвинно или по какому-либо пустяку, а также опыт, приобретенный 
людьми, пережившими лагеря, перенесенный затем на обычное про
изводство. Будучи тесно связанным со строительством военно-стра
тегических объектов, ГУЛАГ имел к тому же крайне милитаризован
ный характер. Наконец, кадровые должности на гражданских 
предприятиях часто подбирались из работников НКВД.

Большой отпечаток на жесткость и милитаризацию порядков на 
советских предприятиях наложило военное время. Вся страна факти
чески была поделена на зоны с особыми режимами. На производстве, 
связанном с обороной, вводилось военное положение5. Официально 
это объяснялось необходимостью предотвращать диверсии вражес
ких агентов на предприятиях, железных дорогах, складах и других 
объектах. К проведению подобных мероприятий активно привлека
лось гражданское население. Из него специально создавались истре
бительные батальоны на манер народного ополчения. В их задачи 
входили охрана сооружений, предприятий, наблюдение за остальны
ми гражданами, выявление антисоветских и враждебных настроений 
и т. д. Свойственные этому времени черты по инерции сохранялись 
в послевоенный период.

Последствия подобных мероприятий очевидны. Они привели 
к созданию целой сети карательных, надзирающих, охранительных 
органов, тесно взаимодействующих между собой, в паутине которой 
оказывался каждый работник, занятый на советских предприятиях 
и в учреждениях. Подробно расписывались инструкции и правила 
поведения на производстве вплоть до отдельного рабочего места. 
Занятые на закрытых или, по-другому, «режимных» объектах давали 
подписку о неразглашении государственной тайны, служебных, во
енных и прочих секретов. Устанавливался самый жесткий пропуск
ной режим, где, по идее, «и мышь не может проскочить». Важные 
государственные объекты охраняли военнослужащие, как правило 
офицеры НКВД, и чем крупнее объект, тем старше по званию. На 
крупных гражданских производственных объектах службу несли 
работники военизированной охраны (ВОХР), отвечавшие за про
пускной режим и охрану социалистической собственности. Факти
чески образовалась особая категория людей, призванных бдить и над
зирать, перед грубостью и произволом которых оказывались 
бессильны не только рядовые граждане, но и персоны куда поважнее. 
Даже директора предприятий, направляющиеся на прием к ответ
ственным лицам, свидетельствовали о трепете, охватывавшем их 
перед инквизиторским оком майоров и капитанов внутренней служ
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бы, о которой им мало что было известно. Еще опаснее и нуднее 
становилось общение с органами, ответственными за состояние кад
ров. Заполнение анкет, автобиографий, личных дел сопровождалось 
представлением многочисленных справок, направленных на выясне
ние личности: «Вот у вас в деле указано, что с такого-то по такое- 
то время вы болели. Надо выяснить, не стоит ли за этим нечто 
большее, чем болезнь». Или: «Вы пишете, что в годы войны были на 
оккупированной территории. Надо выяснить, чем вы тогда занима
лись». Подобные проверки превращались в унизительную процеду
ру, демонстрирующую подозрительность и недоверие к людям, их 
беззащитность перед властными органами и бюрократией, от кото
рых следует держаться подальше. А страх и ужас, оставшийся со 
времен массовых репрессий, боязнь оказаться задержанным или 
арестованным по какой-либо совсем пустяковой причине стали спе
цифической чертой психологии советских людей. При этом появился 
особый тип «бдительных граждан», которые считали своим долгом 
«подавать сигналы» о всех замеченных ими «непорядках» и наруше
ниях предписанных правил. Иностранцы, бывавшие в Советском 
Союзе, часто свидетельствовали, что они не могли и шагу шагнуть 
без установленных предписаний, почти всегда встречали противо
действие при попытках сфотографировать какой-либо объект, на
пример обычную бензоколонку, или сделать что-то такое, что на 
Западе было обычной практикой. На этой основе складывались пред
ставления о своеобразии советского человека, «совка» -  послушно
го, робкого и запуганного до предела, как кролик, недоверчивого 
и подозрительного, говорящего на языке советских штампов и кли
ше и неспособного заглянуть правде в глаза.

Эффективность трудовых режимов на предприятиях

Признаки неэффективности и эрозии порядков, установленных на 
предприятиях, обнаруживались уже в рамках сталинской системы. 
Как ни парадоксально, сама система, по своей сути, толкала на посто
янное их нарушение. Недостаток средств и ресурсов, постоянное не
дофинансирование предприятий вели к срыву планов. Чем амбици
ознее были планы, тем значительнее -  размеры их недовыполнения. 
Принцип «план -  любой ценой» порождал штурмовщину, т. е. ускоре
ние темпов в момент подведения итогов.

Штурмовщина, или чрезвычайные мобилизационные усилия, -  
отличительная черта производства, характеризующая его до конца 
советского строя, -  приводила к снижению качества работы, выпус
каемой продукции, росту брака. Предприятия работали в рваном
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ритме: «Сначала спячка, потом горячка». До 20-го числа каждого 
месяца работа ввиду перебоев с поставками шла ни шатко, ни валко, 
с частыми остановками производства («режим ожидания»), вызыва
ющими соблазн прогулять рабочее время, несмотря на то что простои 
на производстве оплачивались по тарифным ставкам. Отношение к ра
боте в этот период: «Лишь бы смена прошла». С 20-го числа начина
лось нагнетание темпов с пиком в конце месяца. Штурмовщина бы
вала и в конце квартала, и в конце года. При этом шло непрерывное 
«уточнение» и «согласование» установленных плановых цифр. Как 
показывает изучение архивных документов, наибольшей степенью 
недовыполнения отличались пятилетние планы, мобилизационные 
планы военной промышленности, но и контрольные цифры текущих 
планов отраслей и предприятий часто не достигались, разрешаясь 
компромиссами или утверждением «планирования от достигнутого», 
т. е. корректировкой плановых заданий исходя из реального положе
ния дел, и наказанием виновных за «срывы».

Штурмовые периоды отличались тем, что приходилось идти на 
нарушения трудовых режимов, которые приводили к несчастным 
случаям, травмам, небрежному и даже преступному отношению к тех
нике и оборудованию. Ситуация усугублялась загромождением це
хов горами поступающих деталей, отходов, мусора и грязи -  неиз
бежных спутников авральной работы. В материалах заводов 
содержится немало фактов об увечьях и поломках, а подчас о круп
ных авариях и пожарах. На Московском автомобильном заводе ЗИС, 
например, рабочий, получив детали на складе, закурил и бросил спич
ку, которая попала на груду промасленной бумаги. Произошел пожар, 
нанесший ущерб на сумму 10 млн руб.6 Едва ли не половина дел, 
хранящихся в архивах нефтяной отрасли, особенно опасной, касается 
аварий и пожаров на нефтепромыслах и нефтезаводах, во-многом 
происшедших из-за пренебрежения техникой безопасности.

В период авралов не соблюдалось трудовое законодательство, вво
дились сверхурочные, продленные смены. Администрация предприя
тий вынуждена была сквозь пальцы смотреть на подобные нарушения, 
и, хотя над каждым работником висело огромное количество норма
тивных документов, без которых, по идее, нельзя было бы и шагу 
шагнуть, ему не оставалось иного выхода, как просто их игнорировать, 
правда не без риска оказаться при неблагоприятном стечении обсто
ятельств обвиненным по той или иной статье. Исполнение указов 
о порядке и правилах на производстве зависело от отношений в тру
довом коллективе, от личных связей и контактов. Почти сразу же 
стали вырабатываться незримые способы саботажа чрезмерно строгих 
установлений, если они не были выгодны предприятиям, опасавшим
ся остаться без рабочих.
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Подавляющую массу нарушений трудового режима продолжали 
составлять прогулы и опоздания, а основной формой борьбы с ними 
оставались судебные преследования на основе закона от 26 июня 1940 г. 
Прогулы в наиболее яркой степени отражали реакцию рабочих на 
установленные порядки при ограниченнности коллективных органи
зованных форм противодействия. В более широком смысле прогулы 
можно рассматривать как форму протеста, основанного на действиях 
отдельных рабочих, и способ решения ими своих собственных про
блем, обходя режимы, установленные на заводах. Администрация могла 
покрывать случаи отсутствия на работе и опозданий, если была заин
тересована в работнике, не сообщать в вышестоящие органы о случаях 
нарушений производственной дисциплины. Таким образом выраба
тывались многочисленные способы обхода слишком строгих мер7. 
Поэтому число осужденных по закону от 26 июня 1940 г. непрерывно 
сокращалось. Неоднократные обращения наверх самих рабочих, руко
водителей предприятий, судебных работников привели к тому, что 
14 июля 1951 г. появился указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О замене судебной ответственности рабочих и служащих за прогул, 
кроме случаев неоднократного и длительного прогула, мерами дисцип
линарного и общественного воздействия». В 1956 г. закон был отменен 
вообще.

В качестве примера, как это отразилось на предприятиях, можно 
привести ситуацию на Московском металлургическом заводе «Серп 
и молот»8 в послевоенный период (см. табл. I9).

Как видно из данных таблицы, в послевоенный период постепенно 
сходит на нет применение такой санкции, как уголовное преследова
ние за нарушение производственного режима, которое, видимо, вы
зывало наиболее сильное противодействие работников и не соответ
ствовало интересам администрации предприятия. Так, фактически не 
работали уголовные меры, направленные на борьбу с текучестью. 
Работники находили много способов, чтобы уволиться по собствен
ному желанию и добиться разрешения на увольнение (ссылки на 
семейные обстоятельства, переезд, учебу и т. д.). Только вопиющие 
случаи самовольного оставления производства (без указания причи
ны) продолжали оставаться предметом уголовного преследования. 
В целом первые послевоенные годы отмечены ростом текучести, что 
было связано с послевоенной демобилизацией, возвращением на место 
эвакуированных предприятий и переездами людей. Об этом свиде
тельствуют данные как по «Серпу и молоту», так и по многим другим 
предприятиям. С 1948 г. самовольное оставление работы стало при
равниваться к прогулам, т. е. отдельно уголовные наказания за уволь
нение с предприятия перестали применяться. Парадоксально, но факт: 
вместе с тем снизились в конце 1940-х гг. и размеры текучести. От

104



части это было связано с преодолением послевоенного неустройства. 
Начиная с 1951 г. замена уголовных наказаний мерами администра
тивного и материального воздействия повлекла за собой взрывной 
рост числа зарегистрированных прогулов и опозданий. Отчасти это 
было вызвано тем, что отпала надобность их покрывать и в результате 
показатели количества нарушений приблизились к реальной картине 
состояния трудовой дисциплины.

Таблица 1

Борьба с нарушениями дисциплины на заводе «Серп и молот» 
в послевоенный период

Годы Общее
число

рабочих

Число
случаев

само
вольного
оставле

ния
работы*

Из них 
осуждено 
по закону 

от 26 
декабря 
1941 г.

Число
прогулов

Число
зафикси
рованных
опозда

ний

Осуждено 
судом за 
прогулы 
и опозда
ния по 

закону от 
26 июня 

1940 г.

Число
адми

нистра
тивных
взыска

ний

1942 4 684 211 н. св. 482 88 н. св. н. св.

1943 5 438 350 н. св. 449 105 н. св. н. св.
1944 5828 347 122 531 241 537 н. св.

1945 6286 269 13 566 342 612 н. св.

1946 6 029 205 35 514 334 493 н. св.

1947 6344 235 87 306 147 273 н. св.

1948 6427 - - 149 138 117 н. св.

1949 6820 - - 183 130 155 н. св.

1950 6998 - - 227 120 190 н. св.
1951 7 225 - - 622 114 145 441
1952 7 522 - - 971 608 52 1326
1953 7 462 - - 884 643 41 1333
1954 7 776 - - 653 505 - 1118

* С 1948 г. наказание за самовольное оставление работы приравнивается 
к наказанию за прогул.

Особенные трудности вызывало применение законов военного 
времени, которые какое-то время действовали и в послевоенные годы.
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Дело в том, что кадры на производстве тогда состояли из молодых 
рабочих, значительную часть «трудовых дезертиров» составляли, по 
сути, подростки, окончившие школы Ф ЗО или мобилизованные из 
деревни. Они оправдывали свой уход с предприятий тем, что дома 
у них остались старые родители, о которых некому заботиться, огоро
ды, которые некому обрабатывать. В качестве доказательства демон
стрировали письма родственников и соседей, больничные листы, 
выписанные местными врачами. Таким образом, типичным был поиск 
убедительных аргументов, позволявших обойти закон. Да и чисто по- 
человечески трудно было подвергать таких неопытных и молодых 
работников столь суровым наказаниям. Законы о военном положении 
отменили в Москве в конце 1947 г., а на остальной территории СССР -  
в мае 1948 года.

Наряду со штурмовщиной, прогулами и текучестью, подтачиваю
щими режимы труда, настоящим бичом производства были воров
ство и мелкие хищения, которые обычно сочетались с пьянством и ху
лиганством. Борьба с ними возлагалась на администрацию и охрану 
заводов и фабрик. Ситуация развивалась примерно так же, как с про
гулами и опозданиями. К сожалению, в нашем распоряжении нет 
систематических данных об арестах за хищения на предприятиях. 
Рассекреченная статистика ГУЛАГа говорит, что ежегодно по авгус
товскому закону 1940 г. в целом по стране осуждались десятки тысяч 
людей, большая часть, естественно, приходилась на производство, 
однако устранить воровство на предприятиях не удавалось. Разуме
ется, размеры хищений оказывались больше в тех отраслях, которые 
были ближе к сфере потребления. Но острейшие и повсеместные 
дефициты способствовали тому, что с заводов и фабрик тащили все 
подряд, что может пригодиться в хозяйстве или можно продать на 
черном рынке, невзирая на охрану и обыски на проходных. Находи
лись способы и лазейки, с помощью которых совершались хищения, 
наносящие ущерб оборудованию, выпускаемой продукции, способ
ствующие заменам и подменам на производстве, снижению качества. 
Особенно острой ситуация была в голодные военные и послевоенные 
годы.

В связи с этим развернулась очередная кампания по ужесточению 
карательных мер. В июне 1947 г. были приняты два закона об усиле
нии охраны личной и общественной (государственной и колхозной) 
собственности. За хищение общественной собственности предусмат
ривалось наказание от 7 до 10 лет заключения, за групповую кражу -  
от 10 до 12 лет, а за «недонесение» о фактах преступлений -  от 2 до 
3 лет. Память об этом указе надолго сохранилась на предприятиях, 
поскольку в ходе кампании по его применению были осуждены сотни 
тысяч людей. Как следствие, существенно выросло число заключен
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ных в ГУЛАГе. Однако к середине 1950-х гг., несмотря на существо
вание столь суровых мер, отмечается тенденция к замене уголовных 
преследований за мелкие кражи мерами административного и идей- 
но-воспитательного воздействия.

Из административных мер наиболее часто применялись санкции, 
которые фиксировались в трудовой книжке и могли стать препят
ствием для смены работы, получения различного рода льгот (бесплат
ных путевок в дом отдыха и санаторий, жилья и пр.). Борьба с нару
шениями трудовой дисциплины стала проводиться по линии 
воспитательной работы: проработок на собраниях, на заседаниях то
варищеских судов и различных бесед в профсоюзных, партийных 
и комсомольских организациях.

Руководство страны разворачивает ряд идеологических кампаний, 
которые явно прослеживаются на предприятиях начиная с 1951 г., 
а в 1952 г. выносятся на уровень отраслей. Проходило множество 
партийно-хозяйственных активов на тему борьбы с нарушениями 
трудовой дисциплины, но вряд ли можно утверждать, что эти меры 
дали больший эффект, чем уголовные наказания. Более того, на пред
приятиях, в частности на том же «Серпе и молоте», виден заметный 
рост нарушений производственного режима (см. табл. 1). В свете 
подобных кампаний тщательно регистрировать нарушения трудовой 
дисциплины означало расписаться в плохом состоянии идейно-вос
питательной работы. Администрация выбирает путь их недорегистра- 
ции, согласно житейскому принципу «не пойманный -  не вор». Так, 
прогулы и опоздания на работу, мелкие хищения регистрировались 
только по числу вынесенных за них взысканий. На самом деле их, 
видимо, было значительно больше. Общее сокращение нарушений 
к середине 1950-х гг., скорее всего, связано с этим обстоятельством. 
Обращает на себя внимание то, что «мягкие» меры административно
го воздействия (постановка на вид, наложение взысканий по цехам, 
объявление предупреждений и замечаний), которые в основном 
и применялись в обычной практике, почти перестают регистрировать
ся в статистике.

Состояние режимности на предприятиях 
в послесталинский период

Вплоть до конца советской эпохи основные черты созданных при 
Сталине порядков сохранялись. Большинство сфер деятельности под 
предлогом сохранения государственной и служебной тайны продол
жали оставаться засекреченными. Сведения о производстве и состо
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янии дел на предприятиях строго дозировались в соответствии 
с идеологическими целями руководства, а по мере расширения ВПК 
и создания закрытых зон сфера секретности охватывала все большее 
число заводов, объединений, министерств, в то время как система 
доступа к ней оставалась без особых изменений. Вплоть до настояще
го времени сведения о предприятиях, связанных с военным производ
ством в послевоенный период, по-прежнему засекречены. Это создает 
известные трудности для изучения существовавших на них режимов. 
Отсутствие правдивой информации о том, как на практике обстояли 
дела, заменялось молвой, слухами, которые разносились по стране 
и обрастали порою невероятными подробностями. Дело в том, что 
число людей, причастных к тем или иным секретам, было огромным. 
Несмотря на подписку об их неразглашении, как говорится, «на каж
дый роток не накинешь платок». Вместе с тем нет оснований говорить, 
что закрытые объекты по установленным на них порядкам и правилам 
существенно отличались от тех, которые вроде бы считались откры
тыми. По крайней мере, изучение состояния дел на закрытых пред
приятиях сталинского периода, материалы которых стали сегодня 
доступными, показывает, что, несмотря на установленные на них бо
лее строгие режимы, они представляли собой органическую часть 
общей производственной системы и для них были характерны все 
особенности, связанные с функционированием затратной планово
административной экономики, -  та же штурмовщина, те же наруше
ния трудового режима и техники безопасности, хищения, растраты 
и т. д. Вполне резонно предположить, что, обратившись сегодня к изу
чению материалов предприятий, не входящих в число закрытых, 
можно вполне судить о том, как менялся (или не менялся) в после
военный период тот или иной режим.

В качестве тенденций, характерных для послевоенного времени 
и повлиявших на отношение к производственным обязанностям, сле
дует назвать омертвление господствующей идеологии и отстранение 
от нее при сохранении, тем не менее, ритуальных мероприятий. В этом 
русле велись постоянные кампании за укрепление трудовой дисцип
лины и технической безопасности, по охране социалистической соб
ственности и повышению бдительности и т. д. С распространением 
равнодушия и критических настроений в советском обществе мало 
что могли сделать охранительные органы, отмечавшие рост «обыден
ной преступной активности», «хищений на производстве» и «недо
зволенного поведения», т. е. такого, которое выходило за рамки сущест
вующего законодательства, порядков и правил, установленных на 
предприятиях. Особое раздражение охранительных органов вызыва
ли контакты советских граждан с иностранцами, растущие по мере 
того, как приподнимался «железный занавес». Именно эти контакты
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становились объектами первоочередного наблюдения, проведения 
различного рода «профилактических мероприятий», внушений, пре
дупреждений и арестов. Впрочем, число арестованных за «политику» 
(«антисоветскую деятельность») неуклонно сокращалось. Так, по дан
ным КГБ, если в 1946-1956 гг. за нее было осуждено 72 437 чел., то 
в 1960-1975 гг. по ст. 70 УК (антисоветская пропаганда и агитация) -
7 250 чел.10 В основном исчезла шпиономания, а призывы к бдитель
ности встречались с заслуженной долей скепсиса и насмешек, ярко 
выраженных, например, в популярной песне хрущевского времени 
«Гарри бросил ферму в Алабаме...». С конца 1970-х гг. КГБ отмечает 
рост такой преступной активности, как «инициативный шпионаж», 
связанный с тем, что работники предприятий и научно-производ
ственных объединений продавали за рубеж закрытые материалы. 
В 1981-1985 гг. за это было осуждено 50 советских граждан11.

Критический настрой и возрастающая апатия отразились на со
стоянии производственной дисциплины, на отношении к трудовым 
обязанностям. Разлагающее влияние на них оказывали штурмовщи
на, уравниловка в оплате труда и другие особенности экономически 
неэффективной системы. Поэтому весь послевоенный период может 
быть охарактеризован как разложение тех порядков и правил, кото
рые были установлены на предприятиях при Сталине. Это отчетли
во можно проследить на примере уже упомянутого завода «Серп 
и молот».

По данным таблицы складывается впечатление, что после отмены 
карательных санкций администрация «Серпа и молота», да, видимо, 
и других предприятий, просто не знала, что же делать с нарушите
лями порядков и правил, включаясь время от времени в проведение 
кампаний. Следы кампанейщины явно видны в приведенных дан
ных: то упор переносится на увольнения как способ воздействия на 
нарушителей, то на меры материального воздействия, то на админи
стративные взыскания, то на меры идейно-воспитательного воздей
ствия, в том числе на товарищеские суды, существовавшие в каж
дом цехе.

Разложение режима трудовой дисциплины на заводе 
«Серп и молот»

Если обратиться к материалам завода, вырисовывается следую
щая картина состояния трудового режима, в частности ситуация с про
гулами как наиболее яркое выражение отношения работников пред
приятия к своим обязанностям (см. табл. 212):
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Таблица 2
Прогулы и меры по борьбе с ними на заводе 

«Серп и молот» в 1956-1990 гг.

Год Количество 
прогулов 
(абс.; в % 
к числу 

работающих)

Передано дел 
в товари

щеский суд 
(абс.; в % 
к числу 

прогулов)

Уволено 
с завода 
(абс.; в % 
к числу 
прогулов)

Меры 
морального 
воздействия 
(абс.; в % 
к числу 

прогулов)

Меры ма
териального 
воздействия 
(абс.; в % 

к числу 
прогулов)

1956 523 5,3 37 7Д 148 28,3 218 41,7 114 21,8
1957 916 8,5 46 5,0 280 30,6 446 48,7 142 15,5
1958 885 8,0 60 6,8 314 35,5 423 47,8 85 9,6
1959 462 4,1 78 16,8 85 18,3 231 50,0 66 14,3
1960 478 4,3 136 28,5 63 13,2 206 43,0 72 15,0
1961 633 5,8 157 24,8 109 17,2 209 33,0 155 24,5
1962 871 8,0 178 20,4 216 24,8 258 29,6 214 25,6
1963 824 7,6 136 16,5 180 21,8 301 36,5 205 24,8
1964 746 6,9 102 13,7 161 21,8 246 32,9 230 30,8
1965 851 7,9 76 8,9 181 21,3 292 34,3 283 33,3
1966 844 7,9 81 9,6 179 21,2 228 27,0 356 42,2
1967 1069 10,1 78 7,3 171 15,9 562 52,5 258 24,1
1968 1293 12,4 110 8,5 197 15,2 642 49,7 344 26,6
1969 1235 12,2 51 4,1 209 16,9 682 55,2 293 23,7
1970 1073 10,6 53 4,9 179 16,7 594 55,3 247 23,0
1971 963 9,7 38 3,9 149 15,5 575 59,7 192 15,5
1972 773 8,1 51 6,6 127 16,4 477 61,7 118 15,2
1973 757 7,9 34 4,5 132 17,4 472 62,4 119 15,7
1974 742 7,8 28 3,7 118 15,9 488 65,8 108 14,6
1975 743 7,9 22 3,0 128 17,2 360 48,5 233 31,4
1976 545 5,8 32 5,9 116 21,3 355 65,1 42 7,7
1977 610 6,8 30 4,9 101 16,6 439 72,0 40 6,6
1978 602 6,6 23 3,8 112 18,6 431 71,6 36 6,0
1979 598 6,4 21 3,5 91 15,2 433 72,4 53 8,9
1980 593 6,3 19 3,2 95 16,0 444 74,9 72 12,1
1981 584 6,2 20 3,4 111 19,0 407 69,7 96 16,4
1982 724 7,7 23 3,2 154 21,2 476 65,7 71 9,8
1983 629 6,5 34 5,4 131 20,8 388 61,7 76 12,1
1984 722 7,4 17 2,4 167 23,1 442 61,2 96 13,3
1985 581 5,9 13 2,2 137 23,6 358 61,6 73 12,6
1986 477 4,9 10 2,1 94 19,7 305 63,9 54 11,3
1987 399 4,3 17 4,3 61 15,3 232 58,1 75 18,8
1988 360 4,0 19 5,3 76 21,1 201 55,8 49 13,6
1989 457 5,4 19 4,2 88 19,3 292 63,9 48 10,5
1990 378 4,5 17 4,9 74 19,6 240 63,5 38 10,9
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Юридическая служба завода разъясняла рабочим в 1972 г.: «К допу
стившим нарушение трудовой дисциплины применяются те взыскания, 
которые предусмотрены действующим законодательством: замечание, 
выговор, строгий выговор, перевод на ниже оплачиваемую работу на 
срок до 3 месяцев или смещение на низшую должность на этот же срок, 
увольнение. Увольнение как дисциплинарное взыскание может приме
няться только в двух случаях: при систематическом неисполнении ра
ботником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором или правилами внутреннего распорядка, если к не
му ранее уже применялись меры дисциплинарного или общественного 
взыскания; либо за прогул без уважительной причины. Появление на 
работе в нетрезвом состоянии приравнивается к прогулу. Увольнение за 
прогул и за появление на работе в нетрезвом виде может быть произве
дено независимо от того, применялись ли ранее меры дисциплинарного 
или общественного воздействия или нет. Администрации предоставля
ется право вместо наложения дисциплинарного взыскания передавать 
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение товари
щеского суда или других общественных организаций. Наказание, кото
рое они выносят в соответствии с положением и уставами, имеют 
такое же юридическое значение, как и дисциплинарное взыскание»13.

Однако, как свидетельствуют данные, ни один из способов не давал 
эффективного результата. Сокращение прогулов к концу советской 
эпохи отнюдь не было связано с повышением трудовой дисциплины, 
совсем наоборот. Поначалу руководители цехов, смен и участков по- 
прежнему аккуратно подавали сведения о прогульщиках и опоздав
ших, они еще не чувствовали себя столь свободно, чтобы по собствен
ной инициативе покрывать нарушителей трудового режима. Затем 
прекратилась подача сведений об опозданиях, которые становились 
все более частыми. Сами опоздания на работу эволюционируют в слу
чаи невыхода на работу, так как среди работников складывается мне
ние: «Лучше прогулять, чем опоздать». Администрация и обществен
ные организации, вынужденные реагировать на каждый случай прогула, 
судя по всему, смотрели на опоздания «сквозь пальцы», ограничива
лись внушением или руганью, чтобы не бороться еще и с ними и не 
ухудшать показателей собственной работы. То же касается других 
нарушений трудовой дисциплины, например «раннего ухода с работы 
без разрешения администрации». Предпочтение отдавалось взаимной 
договоренности работника с начальством о неявке на работу по ка
кой-либо «уважительной» причине, оформлению отпусков за свой 
счет. К концу советского строя это превратилось в обычную, легко 
достижимую практику, чем и объясняется снижение прогулов.

Довольно интересным представляется тот факт, что общегосудар
ственная кампания по борьбе с прогулами, развернувшаяся в период
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недолгого пребывания Ю. В. Андропова на посту генсека в 1983 г., почти 
не отразилась на представленной заводской статистике, несмотря на 
то что по всей стране на прогульщиков устраивались облавы в мага
зинах и кинотеатрах во время рабочего дня. Коммунисты, призван
ные идти в авангарде борьбы с нарушениями, также отмечались среди 
прогульщиков. На рубеже 1950-1960-х гг. доля коммунистов среди 
нарушителей дисциплины на «Серпе и молоте» составляла 6-7 %, т. е. 
близко к общему числу членов КПСС на предприятии. Однако затем 
вместе с ростом числа членов партии на заводе их доля среди нару
шителей снижается до 1,7-3 %, что может рассматриваться только 
как подделка цифр, не иначе. Регистрировать коммунистов, обязан
ных во всем подавать пример, означало расписаться в своей идеоло
гической беспомощности. Поэтому коммунистов, нарушавших трудо
вой режим, попросту не регистрировали в статистике.

К мерам административного воздействия, имевшим больше мо
ральный (порицательный) характер, в разные годы относились такие 
наказания, как объявление выговоров (строгих с предупреждением, 
строгих, просто выговоров), постановка на вид, наложение взысканий 
по цехам, объявление предупреждений, замечаний. Как показывают 
данные табл. 2, это было наиболее распространенной формой воздей
ствия на нарушителей дисциплины, а начиная с конца 1960-х гг. -  
основной. Степень ее воздействия была крайне низкой, так как за ней 
не стояло ничего, что наносило бы существенный ущерб нарушителю 
трудового режима.

Одной из мер «общественного воздействия» оставались товари
щеские суды. Вопрос о работе товарищеских судов периодически 
обсуждался на профсоюзных активах и производственных совещани
ях. Правила работы товарищеских судов устанавливались указом 
Президиума Верховного Совета от 14 июня 1954 г., определяющим 
единый порядок их работы по всей стране. Основной акцент здесь 
делался на создание атмосферы общественного осуждения по отноше
нию к прогульщикам, бракоделам, расхитителям и другим нарушите
лям дисциплины. Суть работы товарищеских судов должна была 
состоять в воспитании «несознательных» работников силами более 
«сознательных». Эфемерность подобного разграничения вела к тому, 
что на практике работники стремились уклониться от участия в этом 
мероприятии. Администрация с опозданием передавала материалы 
о нарушениях в товарищеский суд, заседания срывались по вине ра
бочих, которые просто на них не приходили.

Работе товарищеских судов был специально посвящен актив проф
союзной организации на заводе в 1955 г.14 В выступлениях осужда
лись такие общественники, которые, «как т. Туманов -  листопрокат
ный цех, не хотят передавать в товарищеский суд дела и заявляют, что
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вам передавать -  вы слабо судите. Он забыл, что это воспитательный 
орган»15. Председатель товарищеского суда завода привел пример 
удачного, по его мнению, заседания товарищеского суда от 12 апреля 
1955 г. «О прогуле т. Белова»: «Его так “пропесочили” рабочие, что он 
и бледнел, и краснел, не знал куда деваться. Вызвали на это заседание 
его жену, которая при всех его посрамила. И когда суд предоставил 
ему последнее слово, он повернулся лицом к коллективу и заявил, 
что он глубоко осознал свой поступок и больше никогда не будет так 
делать. И жене заявил, что он свою получку будет передавать ей. 
Актив цеха хорошо подготовил товарищей к заседанию суда»16.

Как видно из примера, товарищеский суд над нарушителем дол
жен был представлять собой своеобразное шоу, показательное для 
остальных рабочих. Однако участвовать в нем не было особо жела
ющих. ни со стороны администрации, ни со стороны рабочих. Пред
седатель товарищеского суда на заводе отмечал: «Когда обществен
ность выносит вопрос о прогуле того или иного рабочего, то 
профактив не всегда включается в обсуждение, а некоторые товари
щи стараются даже защитить»17. Заседания товарищеских судов 
должны были проводиться в течение 10 дней со дня нарушения. 
Организовывать заседание, собирать рабочих, готовить выступаю
щих надлежало профоргам в свободное от работы время. После 
работы проходило и само заседание. При сменном графике труда, 
прохладном отношении рабочих к самой идее товарищеских судов 
уложиться в отведенный законом срок было крайне трудно. Поэто
му начальник отдела кадров ежегодно отмечал, что более половины 
дел о прогулах рассматриваются с нарушением установленного сро
ка, а это было достаточным основанием для обжалования увольне
ния за прогулы в народном суде.

Данные табл. 2 указывают, что наиболее интенсивно товарищеские 
суды на заводе работали в период провозглашенной Н. С. Хрущевым 
программы «развернутого строительства коммунизма» с ее иллюзией 
насчет «роста сознательности советских граждан». В дальнейшем роль 
товарищеских судов снижалась. Несколько повысилась она в 1980-е гг., 
но и тогда товарищеские суды разбирали небольшое число дел. В 1982 г. 
из 724 нарушений дисциплины на заводе они рассмотрели 59 (по 
статистике самих судов -  76), в 1983 г. из 572 -  52(123). Такие 
расхождения в цифрах объясняются тем, что невозможно было по
нять, то ли это суд, то ли непонятно какое разбирательство.

Другие меры воспитательного воздействия -  сатирическая стен
ная печать, карикатуры на прогульщиков и пьяниц -  редко давали 
эффект и никогда не применялись систематически. Зато каждый 
случай такого рода обязательно упоминался в документах профсою
зов. Так, председатель завкома завода И. Д. Новиков в выступлении
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на активе рассказал о подобном опыте воспитательной работы: «В фа
сонно-литейном цехе имеется стенная газета “Жигало”, которая очень 
сильно бичует нарушителей труддисциплины, в острой форме. На
пример -  нарисованы 2 прогульщика, которые пьют водку. “Жигало” -  
газета сатирическая и очень острая. Каково действие ее? Товарищ 
Осипов -  один из прогульщиков, ходил несколько дней за товарищем 
Лукьяновым -  председателем цехового комитета, просил, товарищи, 
снимите это “Жигало”, я прочувствовал. Такое наказание даже эф
фективнее товарищеского суда»18.

Но по большей части такого рода воспитательные действия носи
ли разовый характер, проводились в порядке кампании, на их эффек
тивность никто всерьез не рассчитывал. Бывало и наоборот: наруши
тели гордились, что стали объектом внимания. Не случайно начальник 
отдела кадров из года в год перечислял, как заклинание, следующие 
формы работы: «обсуждение прогульщиков и летунов на собраниях 
в цехах и отделах; организация фотодосок с показом нарушителей 
трудовой дисциплины; приглашение членов семей при разборе дел 
о нарушениях трудовой дисциплины или извещение их о совершении 
проступка; перенос отпуска на зимнее время, ограничение в предос
тавлении путевок в дома отдыха и санатории»19.

Основными рычагами материального воздействия были снижение 
процента выплаты вознаграждения за выслугу лет, понижение в раз
ряде, перевод на ниже оплачиваемую работу. Данные табл. 2 показы
вают, что наиболее интенсивно они применялись в 1964-1966 гг. 
«Наказания рублем», связанные с лишением премии или «тринадца
той зарплаты», ставшие основной формой материального воздействия 
после «косыгинской реформы», в статистике не фиксировались, пред
положительно потому, что касались дополнительных выплат, но, как 
показывают первичные документы завода, ввиду мизерности премий 
они не были особенно страшными.

В ответ на постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР 1966 г. «О мерах по усилению борьбы с нарушителями 
трудовой дисциплины» были усилены способы «наказания рублем»: 
лишение нарушителей льготных путевок в санатории, перенос очеред
ности на получение жилплощади, полное или частичное лишение 
премий. Однако анализ документов показывает, что такого рода борь
ба со стороны администрации велась без особого энтузиазма в поряд
ке слабого отклика на ту или иную кампанию. Ежегодно в феврале- 
мае директор издавал приказ, в котором указывал на слабую 
воспитательную работу и примиренческое отношение к нарушителям 
со стороны руководителей цехов, начальников участков, сменных мас
теров, плохую работу товарищеских судов. Но из года в год общее 
положение оставалось без изменений, и главную роль в таком пове
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дении руководителей низшего и среднего звена играл постоянный 
дефицит рабочей силы.

В заметке заводской многотиражки «Мартеновка» под названием 
«Они опять каются» приводился случай с двумя рабочими сортопро
катного цеха. За неоднократные прогулы им выносились взыскания. 
Они переводились на ниже оплачиваемую работу, им объявлялись 
выговоры, и, в конце концов, их уволили с завода. Однако через 
месяц они снова были приняты на работу и опять стали прогуливать. 
Только тогда товарищеский суд вынес им общественный выговор, с 
предупреждением о последующем безвозвратном увольнении20.

На предприятиях по-прежнему царили авралы и штурмовщина, 
превратившиеся в застарелую болезнь и приводившие к разрушению 
любого установленного режима. За год десятки раз менялись плано
вые показатели. В 1964 г., например, на «Серпе и молоте» они коррек
тировались 53 раза. За счет штурмовщины выводились средние пока
затели их выполнения и даже перевыполнения. Ничего в сущности не 
изменила «косыгинская реформа», направленная на усиление эконо
мических рычагов управления, внедрение хозрасчета. Инерция со
зданной прежде системы возобладала. По-прежнему в плановом ру
ководстве главное место занимали административные формы и методы 
воздействия, излишняя регламентация. Ничего не дала в этом смысле 
проводившаяся в начале 1970-х гг. кампания борьбы за рациональное 
использование рабочего времени. Обследование, проведенное на «Сер
пе и молоте» в конце 1970 г., показало, что простои оборудования 
постоянно достигали 20-25 %, отмечались большие потери рабочего 
времени при передаче смен, при транспортировке грузов, в очередях 
на обед и т. п., говорилось о том, что большой урон производству 
наносят разговоры на работе, перекуры, опоздания, ранний уход со 
смены, отпуска за свой счет21.

Неоднократно объявлялась война авралам, говорилось о том, что 
«плановая загрузка под завязку» не соответствует современному про
изводству, заведомо обрекает на аритмичность производственной 
программы, мешает руководителям, создает нервозную обстановку. 
Продукция, которую гнали, пылится потом на складах. «Книги мно
готомного издания можно издавать с перечислением брака, особенно 
в последние дни месяца», -  писал один из руководителей «Серпа и 
молота», указывая, что никто не занимается экономическим анали
зом того, насколько производство соответствует спускаемому сверху 
плану. Если до 20 числа еще вспоминают о хозрасчете, после 20-го 
«все летит», предприятие возвращается к борьбе за план и авральным 
темпам работы.

Одной из особенностей советской затратной и экстенсивной эко
номики был дефицит рабочей силы. Чтобы выполнить плановые за
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дания, администрация предприятий вынуждена была держаться за 
работников, бороться с текучестью, с увольнениями, хотя репрессив
ных рычагов в ее распоряжении уже не имелось. Навешивание на 
предприятия различных не свойственных производству функций 
(жилищное строительство, создание разветвленной социальной сфе
ры, шефская помощь селу и т. д.) также заставляло принимать как 
можно больше людей, принимать всех, кто ни заявится. «А прихо
дят, -  говорилось в одном из выступлений на “Серпе и молоте”, -  
прогульщики с других заводов и летуны, которые сменяли за год по 
3-4 предприятия». Проблему дефицита рабочих не удалось решить до 
конца советской эпохи, напротив, она все более усугублялась. Так, в 
1982 г. на «Серп и молот» было принято 970, а уволилось 1 142 ра
бочих. В 1989 г. число уволившихся с завода, по сравнению с пред
шествующим годом, увеличилось сразу на 14 %. Недостаток работни
ков в ведущих цехах в 1990 г. достигал 30 %, причем среди имеющихся 
отмечался «дефицит компетентности и профессионализма»22.

Увольнения рассматривались как наиболее строгое наказание за 
нарушение дисциплины, но, как свидетельствуют данные, применялись 
редко, да и рабочие их, как правило, не боялись. Часто такие меры 
были им на руку. Более того, в свете нехватки кадров администрация 
старалась избегать увольнений. Данные табл. 2 говорят, что наибольшее 
число уволенных было зафиксировано после отмены «драконовского» 
законодательства в 1956 г., т. е. увольнения служили переходной фор
мой к другим мерам воздействия на нарушителей. К тому же уволить 
рабочего в соответствии с Кодексом законов о труде 1970 г. было 
нелегко. Профсоюз стоял на стороне работника, а не работодателя. 
Чтобы увольнение не могло быть оспорено в народном суде, админи
страция должна была соблюсти довольно жесткую процедуру согласо
вания своего решения с заводским комитетом профсоюза.

Устойчивой тенденцией работы на производстве было распростра
нение пьянства. Это самое яркое выражение «антимотивационных» 
настроений в отношении к производственным обязанностям. Регист
рация «пьяных прогулов» была наиболее очевидной. Вот, например, 
данные о причинах прогулов на заводе «Серп и молот» в начале 
1960-х гг. (см. табл. З23).

В 1965 г. в заводской многотиражке «Мартеновка» в статье под 
названием «Прогулы и пьянки -  наши враги, цех от заразы такой 
береги» рабочий В. Кухтенков, которому было предложено объяснить 
причины прогулов, писал об этом так: «Причины прогулов бывают 
разные. Меньшинство прогуливает по слабохарактерности, очень мало 
по убеждению, а все остальные -  по роковому стечению обстоя
тельств»24. Под «убеждением» автор понимал, по всей видимости, 
мнение, что на заводе работнику делать нечего. Под «роковым стече
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нием обстоятельств» можно, конечно, понимать семейные, транспорт
ные проблемы, под «слабохарактерностью» -  все что угодно, в том 
числе и несвоевременное желание выпить.

Таблица 3

Распределение прогулов по причинам на заводе «Серп и молот» 
в 1960, 1961 и 1963 гг.

(общее число и % от общего числа прогулов)

Причина прогула 1960 1961 1963

Появление на работе в нетрезвом виде 263 349 482
или невыход по этой причине 55,0 55,3 58,5

Из-за болезни без предъявления 42 51 75
больничного листа 8,8 8,0 9,1

Перепутал график работы, выходной 51 48 54
день или опоздал из отпуска 10,7 7,7 6,6

Прочие причины 122 184 165
25,5 29,0 20,0

Изучение состава нарушителей дисциплины показывает, что среди 
них преобладали молодые рабочие, еще не умевшие по-советски ула
живать дела с начальством, строптивые и непокорные. К середине 
1950-х гг. рабочая молодежь на «Серпе и молоте», как и на других 
заводах, по большей части пополнялась вчерашними детьми из непол
ных семей, бывшими детдомовцами, подростками московских окра
ин, детство которых выпало на тяжелые военные и послевоенные годы 
с высоким уровнем правонарушений и хулиганства в уличной среде, 
высокими показателями (по сравнению с довоенным периодом) под
ростковой преступности. Заводские общественные организации виде
ли профилактику прогулов в усилении разъяснительной работы сре
ди молодежи. Постепенно на смену послевоенному поколению 
приходила молодежь, выросшая в относительно более благоприятных 
условиях и с более высокими запросами, но тоже не склонная подчи
няться порядкам и правилам.

К середине 1960-х гг. доля нарушений из-за пьянки в общем числе 
зарегистрированных прогулов на заводе «Серп и молот» превысила 
60 %. Затем их число стало снижаться вплоть до горбачевской кампа
нии по борьбе с пьянством и алкоголизмом, которая была вовсе не 
связана с заботой о повышении уровня «трезвости рабочего класса», 
а вызвана двумя обстоятельствами. Во-первых, умножались причины, 
вызывающие нарушения производственного режима. Например, уве
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личение среди нарушителей числа женщин, отягощенных заботами 
о домашнем хозяйстве, длительное стояние в очередях, выезды на 
садовые участки и другие. Во-вторых, «прогулам по пьянке» ввиду их 
все более широкого распространения уже не придавалось такого зна
чения, как раньше. Если разворачивалась очередная кампания по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом, то администрация должна была 
реагировать и сообщать, какие приняты меры и насколько они оказа
лись эффективными.

Нарушению режимности на производстве способствовал и рост 
пьянства на самом производстве, несмотря на то что это считалось 
грубейшим нарушением трудовой дисциплины. Работа «под граду
сом» увеличивала количество брака, вела к игнорированию техники 
безопасности, поломкам и авариям. Усилия желающих «разогреться» 
были сосредоточены на проносе спиртных напитков на заводскую 
территорию для совместного распития. Память об арестах и страх 
перед наказанием за прогул в сталинское время, по-видимому, были 
не последним обстоятельством в стремлении соединить физиологи
ческую потребность в выпивке с присутствием на рабочем месте. 
Коллективистский дух советской производственной среды также 
играл определенную роль в том, что в недрах этой среды формирова
лись устойчивые коллективы собутыльников. Рабочие с завидным 
упорством пытались пронести спиртное на завод и, уже выпив, шли 
за следующей бутылкой в соседний магазин, чтобы «добавить», а по
том продолжить выпивку вне заводских стен. По всей видимости, 
в такой стратегии их поведения отражался целый комплекс характер
ных особенностей советской повседневности вообще и производствен
ной в частности, начиная с того, что спиртные напитки продавались 
с 11 часов, т. е. после начала рабочего дня, и заканчивая проблемой 
внутрисемейных отношений, выраженной точной фразой «Приду 
домой -  там ты сидишь» в знаменитой песне В. Высоцкого. Большин
ство материалов по заводу «Серп и молот» изобилуют фактами, 
красноречиво свидетельствующими о том, что пьяницы чувствовали 
себя в стенах завода вольготно. Более того, в распитие спиртных 
напитков активно вовлекалась администрация. Не удивительно, что 
пьяницы чувствовали полную безнаказанность со стороны руководи
телей среднего звена и не боялись быть застигнутыми на «месте пре
ступления». В результате, как говорилось в одной из статей, «пьяницы 
на заводе обнаглели. Ходят в героях. Их и “треугольник” прорабаты
вает, на рабочие собрания их приглашают и на товарищеский суд, 
и “молнии” по ним бьют, и многотиражка без конца воспитывает».

Основные конфликты по поводу пьянства естественным образом 
разворачивались на проходной. Либеральное отношение к пьяницам 
приводило к тому, что пьяницы уже не просто распивали спиртное, но
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и оказывали физическое сопротивление бдительным заводским ох
ранникам, встававшим на их пути.

Позднее для борьбы с пьянством стали привлекаться доброволь
ные народные дружины (ДНД), время от времени проводившие рей
ды по заводу. В приказе директора от 4 марта 1976 г. отмечалось, что 
ими за пронос спиртных напитков было задержано 9 человек. Все 
задержанные находились в нетрезвом состоянии, а двое, кроме того, 
пытались проникнуть на территорию завода в неположенных местах25. 
21 июля того же года в ходе очередного рейда было задержано 8 че
ловек, пытавшихся пронести спиртное на завод, из них двое -  в не
трезвом виде. Особо отмечалось, что «продолжают иметь место слу
чаи хождения по железнодорожным путям, проникновения на завод 
через ограждения, проделывания проломов в заборах»26.

Общее разложение трудовой дисциплины, следует отметить, в пол
ной мере проявилось и в том, что в момент задержания рабочих сами 
охранники были в нетрезвом состоянии. Распивали спиртные напит
ки не только рабочие, но и мастера, начальники смен, представители 
администрации, бригадиры. Явное недовольство рабочих вызывало 
то, что «проступки начальников не обсуждаются на собраниях, не 
разбираются на товарищеских судах, а за закрытыми дверями». Это, 
кстати, говорит о причинах снижения доли коммунистов среди нару
шителей, так как «начальники» в подавляющем большинстве были 
членами партии.

В 1976 г. ЦК КПСС, Совет министров СССР и ВЦСПС приняли 
очередное постановление «О дальнейшем укреплении трудовой дис
циплины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве». 
В соответствии с постановлением создавались комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом, вводилось принудительное лечение от 
алкоголизма. Более того, в организацию принудительного лечения 
рабочих была вовлечена вся заводская администрация, что закрепля
лось соответствующими служебными инструкциями. Таким образом, 
выявление алкоголиков среди рабочих становилось обязанностью 
представителей заводской администрации всех уровней и инженер
но-технического персонала, со всеми вытекающими из этого послед
ствиями.

Однако положение с дисциплиной труда на заводе «Серп и мо
лот», как и в стране в целом, становилось все хуже и хуже. В 1982 г. 
число зарегистрированных прогулов увеличилось на 190 и достигло 
724. Вместе с тем обнаруживалась и тайна снижения числа прогулов 
на заводе, поясняющая данные табл. 2. Выясняется, что 603 чел. были 
задержаны милицией как нарушители общественного порядка, 207 по
пали в медвытрезвитель, 247 -  задержаны за распитие спиртных на
питков в общественных местах. Число арестованных за мелкое ху
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лиганство увеличилось с 25 до 28. При этом только 251 человек из 
числа задержанных милицией были в возрасте до 30 лет27. Таким 
образом, уже не завод, а другие органы регистрировали нарушения 
дисциплины на «Серпе и молоте».

Более строгие меры материального и дисциплинарного воздей
ствия стали применяться в стране и на заводе в 1982-1983 гг., следуя 
принятому при Ю. В. Андропове постановлению ЦК, СМ и ВЦСПС 
«О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении 
текучести кадров в народном хозяйстве». Оно было дополнено ука
зом Президиума Верховного Совета от 12 августа 1983 г. об укреп
лении дисциплины на производстве. В нем 3 часа опоздания зако
нодательно приравнивались к прогулу. Содержалось положение 
о возмещении нанесенного ущерба, но в размере не более трети зара
ботка. Прогул и появление на работе в нетрезвом виде обязательно 
должны были сопровождаться переводом на ниже оплачиваемую 
работу или понижением в должности на срок до 3 месяцев, лишением 
дополнительного отпуска от 2 до 6 дней. Допускалось снимать нару
шителей с очереди на предоставление жилья, лишать путевок, права 
на отпуск в летнее время.

Ю. В. Андропова, известного как сторонника жестких дисципли
нарных мер, сменил К. У. Черненко. Новый генеральный секретарь 
в своей политике делал упор на органы народного контроля (НК), 
«дозорных» НК, фискальные методы в борьбе за дисциплину. При 
нем широко применялись рейды НК на предприятиях. НК «Серпа 
и молота» выработал следующие меры по борьбе с прогульщиками: 
«1. Внимательное рассмотрение списков прогульщиков и лиц, нару
шающих общественный порядок. 2. Проверить, пользовались ли они 
путевками, когда использовали отпуска, получали ли материальную 
помощь. 3. Как решается вопрос об их очереди на жилье, не пользу
ется ли кто из них социальными благами, а если да, то выяснить, кто 
потворствовал лодырям и нарушителям»28. На заводе проходили бес
прерывные хозяйственные активы и собрания, посвященные повыше
нию трудовой дисциплины в свете того, что «было сказано К. Марксом 
о значении сбережения рабочего времени» или сказал «В. И. Ленин 
о трудовой дисциплине». Эффективность всех этих мероприятий на
поминала известную басню И. А. Крылова «Кот и повар».

Эпоха М. С. Горбачева тоже началась с кампании борьбы против 
пьянства и алкоголизма. По отношению к прогульщикам она не была 
особенно жесткой. Акцент переносился на выявление пьяниц, обли
чение их через стенную печать, проведение воспитательных меро
приятий.

Очевидной была связь пьянства с выпуском бракованной продук
ции, с мошенничеством, хулиганством, хищениями на производстве.
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В 1958 г. на заводе наряду с 885 случаями прогулов было зарегистри
ровано 300 случаев мелкого хулиганства, как говорилось в статье 
«Хулиганство, воровство, мошенничество, пьянство -  вот конкретные 
наши враги, мешающие поступательному движению народа к комму
низму». Воровство на заводе большей частью было связано с дачным 
и садово-огородным строительством. Только за две недели в апреле 
1963 г. заводская охрана задержала 19 человек за хищения и попытки 
вынести с завода различные предметы. Несли буквально все: дорого
стоящую нержавеющую ленту, стальные трубы, шпатлевку, мел и т. п.29 
Но это были «мелочи» по сравнению с тем, что стало происходить на 
заводе в более поздний период. «Несуны» начали тащить все, что 
можно было приспособить в домашнем хозяйстве, на даче или же 
продать рыщущим в поисках дефицитных стройматериалов сограж
данам; Предпринимались попытки и более серьезных хищений завод
ской продукции. Так, 20 мая 1981 г. «штабелировщики склада готовой 
продукции при отделе сбыта Сухов и Тарасов ушли с рабочего места 
и, используя электрокару, пытались похитить 24 металлические тру
бы со склада»30. И хотя похитители и раньше нарушали трудовую 
дисциплину, наказание их постигло более чем мягкое: Сухову и Та
расову был объявлен строгий выговор с лишением причитающейся 
коллективной премии за июнь на 100 %. В один из дней была уста
новлена попытка вывезти с завода на машине 1 900 кг калиброванного 
металла, 200 кг нержавеющей ленты, 1 300 м электропровода, 5 кг 
асбеста, 80 л бензина и т. п. Использование транспорта говорит о кол
лективном характере краж и о попустительстве администрации. Из 
29 сигналов о воровстве, переданных в цеха, ответы о том, что при
няты меры, поступили только из 9, причем какие меры -  не указыва
лось31. Таким образом, воровство становилось обычным делом без 
особых последствий. Массовый характер хищений и попыток проноса 
на завод винно-водочных изделий подтверждается тем, что в августе 
1977 г. приказом директора завода была утверждена специальная 
инструкция «в целях наведения должного порядка в деле изъятия, 
хранения и уничтожения приносимых на завод винно-водочных из
делий, а также материальных ценностей, изымаемых у лиц, пытаю
щихся вынести их с завода без надлежащего оформления». Инструк
ция определяла, кто конкретно фиксирует изъятые у «несунов» 
материальные ценности, как проводятся уничтожение водки, хране
ние изъятых материальных ценностей и возврат изделий в цеха32.

А что же заводская охрана? Даже в официальной газете завода 
неоднократно отмечалось разложение в ее рядах. Так, в заметке «ЧП 
на КПП» сообщалось, что вахтеры Васильева и Антонов несли «тру
довую вахту» в нетрезвом состоянии33. Почему вахтеры были пьяны -  
нетрудно догадаться.
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Обычно дела о кражах, если виновники их попались на месте 
преступления, рассматривались в товарищеских судах; спектр их 
возможностей для наказания за эти по сути уголовные действия был 
ограничен. Похитители уходили от ответственности, прося войти в их 
положение (где еще можно достать нужные материалы, тем более что 
они без дела валяются на заводе) и обещая, что это делается в пос
ледний раз.

Хищения, не связанные с выносом заводской продукции для об
мена на бутылку водки, также были направлены на получение допол
нительных доходов. Так, если в прежние годы хищения вскрывались 
главным образом в заводской столовой, то в 1980-е гг. они имели уже 
качественно иной характер. Типичный случай произошел в мае 1980 г. 
Выборочная проверка материальных ценностей обнаружила недостачу 
на складе 7 дрелей на общую сумму 532 руб. Материалы на кладов
щицу Потягову были переданы в следственные органы34. Исключи
тельно благоприятной средой для хищений даже на металлургичес
ком заводе была обстановка тотального дефицита, позволявшая быстро 
и без проблем реализовать практически все.

Другая черта «рационального» использования рабочего времени 
в условиях повсеместного дефицита товаров и услуг -  использование 
заводских материалов и оборудования. Так, 20 октября 1978 г. на 
проходной был задержан рабочий, пытавшийся вынести аквариум, 
изготовленный на заводе35. В феврале 1979 г. в ходе проверки исполь
зования рабочего времени было установлено, что водитель автотранс
портного цеха Оболенский В. Н. производил в мастерской цеха не
законный ремонт принадлежащей ему «Волги» с разрешения 
контрольного мастера Сверчкова. По результатам выявленного нару
шения Оболенскому и Сверчкову был объявлен строгий выговор, 
а начальнику цеха Нефедкину -  выговор36. Речь, однако, идет о выяв
ленных нарушениях, какие размеры в действительности приобретали 
эти явления ввиду их обыденности, можно только догадываться.

Некоторые выводы и заключение

В работе не приводится данных о макропоказателях развития 
советской промышленности и отдельных отраслей производства. На 
сей счет существует огромная литература. С точки зрения количест
венных показателей они выглядели вроде бы внушительно, особен
но в период первых сталинских пятилеток. Несомненно и то, что 
в последующие годы постоянно происходило замедление темпов эко
номического роста. Сторонники жестких административных методов 
управления часто апеллируют к сталинскому времени, когда, дескать,
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обеспечивались порядок на производстве и динамичность в развитии 
общества. Правда, при этом старательно обходится вопрос, за счет 
чего достигались такие темпы, а ответить на него можно, если обра
титься к изучению отдельных предприятий, где на микроуровне, как 
в фокусе, сходились все проблемы социальных взамодействий. С этой 
точки зрения, обращение к любому предприятию советского времени 
будет отражать примерно одни и те же процессы. Представленные 
в работе материалы говорят, что уже в рамках сталинской системы 
явно обнаруживались черты неэффективности мер принуждения 
и чрезмерно строгой режимности на производстве. Безусловно, пра
вы те исследователи, которые считают, что не личные качества, воля 
и желания отдельных руководителей, а обстоятельства вели к либе
рализации отношений на производстве. Любой руководитель вынуж
ден был бы действовать в этом направлении, поскольку карательная 
политика не приносила искомых результатов.

Ставка на научно-технический прогресс, которую делало советское 
руководство, требовала иной, более гибкой и динамичной организации 
управления и хозяйства, однако в развитии советской экономики 
продолжали нарастать дисбалансы. С одной стороны, возникали индуст
риальные монстры, гиганты энергетики, с другой -  оставался убогий 
и рутинный труд в «неприоритетных» отраслях и на отдельных участ
ках производства. Упор на военное производство и тяжелую промыш
ленность вел к постоянному отставанию отраслей, производящих това
ры народного потребления, вызывая растущую напряженность 
в обществе, связанную с дефицитами. В течение тридцати послевоен
ных лет советское общество обрело законченные стабильные черты, 
в рамках которых подспудно развивались явления и процессы, привед
шие к краху советской модели социализма и свойственной ему орга
низации производства и трудовых отношений на предприятиях. По
пытки отдельных реформ не удались. Они растворялись в различного 
рода многолетних экспериментах, тогда как эти последние требовали 
изменений по всей цепочке производственных связей. Так, неизвестно 
было, что делать с рабочими, освобождавшимися в результате рацио
нализации труда: ведь пойти на увольнения, а значит, на безработицу, 
ликвидация которой считалась важнейшим завоеванием советского 
строя, руководство не могло по идеологическим причинам. Кроме 
того, руководители предприятий боялись предпринимать шаги в этом 
направлении, так как опасались остаться без рабочих. Поэтому, пока 
работавшие в рамках эксперимента «вкалывали», остальные «в ус не 
дули», получали «свою» зарплату да посмеивались над теми, кто 
проявлял инициативу, усердие и старание. Инерция планово-распре
делительной экономики, созданной в предшествующие годы, оказа
лась сильнее, чем давление новых тенденций и обстоятельств.
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Это производило развращающее действие на отношение к трудо
вым обязанностям, способствовало нарастанию антимотивационных 
настроений, снижению дисциплины труда, качества работы. И чем 
больше был дефицит рабочих, тем очевиднее становились эти явле
ния вследствие истощения трудовых ресурсов для экстенсивного 
роста экономики. Политика выравнивания заработной платы вела 
к ликвидации различий между рабочими по образовательному уров
ню, нежеланию людей заниматься тяжелой неквалифицированной 
работой. Всеобщая занятость создавала расхолаживающее чувство 
уверенности в работе и постоянстве дохода. Администрация пред
приятий старалась бороться за усердие в труде, за соблюдение хотя 
бы элементарных порядков и правил, но реальных (конкурентных, 
экономических) рычагов воздействия на трудовые коллективы, кроме 
методов административного взыскания и убеждения, у нее не было. 
Методы принуждения изжили себя и были отвергнуты. Попытки 
усиливать административный нажим и дисциплинарные меры 
фактически саботировались.

Выходило так, что работник в советской системе гораздо сильнее 
воздействовал на работодателя, чем на Западе, в силу неравновесия 
спроса и предложения на рынке рабочей силы. Что же побуждало 
руководителей проявлять снисходительность и закрывать глаза на 
снижение дисциплины, не прибегать к крайним мерам? Они ничего не 
могли противопоставить нарушителям. Любой руководитель пред
приятия знал, что если он прибегнет к более решительным мерам 
воздействия, то рабочие просто уйдут, зачастую с большей выгодой 
для себя. Получалось, что система постоянно воспроизводила усло
вия, способствующие падению трудовых усилий, ибо дефицит рабо
чей силы был хроническим. Чем острее был дефицит, тем сильнее -  
желание рабочих уволиться. Если же они не увольнялись, то прогу
ливали, а если не прогуливали, то зачастую манкировали своими 
обязанностями, воздействуя на других рабочих, вели длительные 
разговоры в «курилках», «соображали на троих» и т. д. Разгильдяи 
и лодыри пользовались ситуацией. К увольнению таких рабочих ад
министрация прибегала в -крайнем случае, так как опасалась урезания 
штатного расписания, сокращения фонда заработной платы и резерва 
для маневрирования рабочей силой. К тому же увольнение по закону 
было исключительно трудно провести через профсоюз, призванный 
стоять на защите интересов работников.

В результате реальные установки в области труда стали «прятать
ся» в сфере теневых отношений. Дефицит товаров и услуг с неизбеж
ностью вел к расширению теневой экономики. Наиболее открытой 
«законной» сферой, через которую она распространялась в обществе, 
являлось огородничество и садоводство, где труд, по идее, должен
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был осуществляться в свободное от основной работы время. Но по 
мере выравнивания условий на производстве и падения стимулов 
в труде наблюдались различные формы совмещения: использование 
рабочего времени для личных нужд, часто путем негласного согла
шения с администрацией, а также хитрости или обмана, оказание 
ремонтных или иных услуг на стороне -  «халтурка», использование 
заводского оборудования, сырья и материалов для своих целей, 
мелкие хищения и т. п. Коллективные (бригадные) формы дополни
тельных заработков часто были сопряжены с пьянкой -  пропивани
ем заработанного.

Приведенные материалы на микроуровне показывают, как обще
ство подходит к границе терпения и в случае ухудшения ситуации, 
как это случилось с началом горбачевских реформ, недовольство 
выплескивается наружу и приобретает массовые масштабы, приводя 
к крушению всей сложившейся производственной системы. Настро
ения недовольства были особенно присущи молодежи, которая в наи
большей степени выступает главной разрушительной силой уста
новленных режимов. У молодых вырабатываются свои интересы, 
подчас далекие от тех ценностей, которые были привиты старшему 
поколению. Упор переносится не столько на труд, предлагаемый на 
промышленных предприятиях, сколько на престижную карьеру, от
дых, удовлетворение своих потребностей, склонность к масскульту- 
ре городского типа, а то и просто бесцельному времяпрепровожде
нию и распитию спиртных напитков. Но в принципе к концу 
советского периода произошла атрофия практически всех устано
вок в отношении к труду на производстве: экономических, этичес
ких, моральных. Если старшее поколение еще сохраняло привер
женность моральному долгу и привычке трудиться, верность 
избранной профессии, молодежь большей частью руководствова
лась иными побуждениями, среди которых на первое место выходи
ло желание быстрее и побольше заработать, не особенно заботясь 
о том, какими способами это будет достигнуто, не гнушаясь различ
ного рода нелегальными заработками и доходами.

Несмотря на все ухищрения со статистикой, приведенные матери
алы свидетельствуют о постепенном развале трудового и прочих ре
жимов на производстве. Стройной, но, главное, эффективной систе
мы борьбы с их нарушениями не сложилось. Не выработалось такого 
отношения работника к своим обязанностям, какое соответствовало 
бы более либеральным отношениям на производстве. Следует учесть, 
что, несмотря на вступление современного общества в постиндустри
альную эпоху, снижение роли предприятий в жизни современного 
общества, -  их значение для будущего развития будет оставаться 
значительным в течение долгого времени, и советский опыт будет
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представлять интерес. Ведь и сегодня приходится констатировать, что 
выработанные советской практикой порядки и правила поведения 
работников на предприятиях обладают инерционной силой.
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МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 
ПРИ РЕЖИМЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Т. С. Кондрат ьева

Выражение «режим социалистической собственности» употреб
лялось довольно широко, в частности в печати и речах, которые 
противопоставляли его «режиму капиталистической собственности». 
Однако такое противопоставление ограничивалось образом общена
родного достояния в руках государства в СССР, в отличие от богатств 
народа, отчужденных и присвоенных частными лицами в капиталисти
ческих странах. На деле же смысл и содержание существовавшего 
режима были не так просты и нуждаются в разъяснении.

Декларированный в октябре 1917 г. режим социалистической соб
ственности постепенно приобретал законодательное оформление. Так, 
ряд декретов Совета народных комиссаров и других мер по борьбе со 
спекуляцией и хищениями во время Гражданской войны систематизи
руются в уголовных кодексах 1922 и 1926 гг. Затем, наряду с репрес
сивными мерами, появляется постановление Совнаркома РСФСР от 
16 марта 1927 г., которое намечает программу мероприятий, направлен
ных на устранение условий, способствующих совершению хищений 
и растрат. Начиная с этого времени репрессивные и превентивные меры 
принимаются всегда в паре, и по их следам можно проследить три 
этапа в истории режима социалистической собственности.

Первый проходил под знаком закона от 7 августа 1932 г. «Об охра
не имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций 
и укреплении общественной (социалистической) собственности». По 
этому закону всякое присвоение государственного имущества, неза
висимо от его ценности, формы и обстоятельств преступления, дол
жно было караться уголовным кодексом; всякий виновный, независи
мо от опасности, которую он представлял для общества, именовался 
«врагом народа». Вопреки правовому принципу, который требует 
дифференциации преступлений и индивидуализации наказания, были
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упрощены и следствие, и наказание. Предусматривались только два 
вида приговора: десять лет тюрьмы или смертная казнь. Объявляя 
социалистическую собственность «священной», закон превращал ее 
в незыблемый фундамент советского строя, а Конституция 1936 г., 
опираясь на эту декларацию, утвердила принцип ее неприкосновенно
сти (ст. 131). Недонесение об актах покушения на социалистическую 
собственность также наказывалось, будучи приравненным, как и само 
покушение, к контрреволюционным преступлениям. Каралось и ха
латное отношение к охране объектов, ведению учета и отчетности, 
хранению документации и подбору кадров1. Репрессии, вызванные 
этим законом, а точнее говоря, режимом социалистической собствен
ности, ужасают числом жестоких приговоров2.

Вышедший после войны, 4 июня 1947 г., указ Президиума Вер
ховного Совета «Об уголовной ответственности за хищение госу
дарственного и общественного имущества» положил начало новому 
этапу3. С точки зрения законодателей, этот указ считался «более 
совершенным правовым инструментом». Во введении к нему под
черкивалось, что он принимается в целях установления единства 
законодательства об уголовной ответственности за хищения по всей 
стране. Однако строгость законодательства, пусть и оправданная его 
авторами, в глазах других (и с сегодняшней точки зрения) являлась 
пиком жестокости: от семи до десяти лет лишения свободы с кон
фискацией имущества или без нее за любую мелкую кражу. Преды
дущий указ от 10 августа 1940 г., выделявший в отдельную катего
рию мелкие преступления и, соответственно, смягчавший наказание 
за них, больше не применялся. Среди других признаков ужесточе
ния режима были отсутствие дифференциации уголовной ответ
ственности в зависимости от способа хищения и изменение высшей 
меры наказания: вместо десяти -  двадцать пять лет исправительно- 
трудовых лагерей4.

Смягчение законодательства в начале 1960-х гг. обозначает еще 
один этап в истории режима социалистической собственности. Указ 
от 4 июня 1947 г., особый законодательный акт, ранее не вписанный 
в уголовные кодексы республик, уступил тогда место новым законам, 
разработанным в соответствующих главах всех республиканских уго
ловных кодексов. На этот раз ответственность за хищения государ
ственного и общественного имущества была, наконец, дифференциро
вана в зависимости от способов совершения преступления (кража, 
грабеж, растрата, с целью завладения, присвоения, служебное зло
употребление). В новом законе появились поэтому смягченные и гра
дуированные меры наказания, мелкие хищения отличались от круп
ных и особо крупных: так, хищение на сумму до 50 руб. считалось 
мелким; от 50 до 2 500 руб. -  значительным; от 2 500 до 10 000 руб. -
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крупным; свыше 10 ООО руб. -  хищением в особо крупном размере5. 
Суды в основном определяли меру наказания до трех лет лишения 
свободы, от трех до пяти лет -  реже, а от десяти до пятнадцати лет -  
за хищения в особо крупном размере6. Однако повсеместно были 
сохранены статьи, карающие за недоносительство.

Параллельно уголовному законодательству существовали и другие 
правовые нормы, также причастные к становлению режима социали
стической собственности. Так, каждый трудящийся должен был на 
месте своей работы проявлять самое высокое уважение к «священ
ной» социалистической собственности и охранять ее. В случае нане
сенного ей ущерба предусматривалась «ограниченная материальная 
ответственность» сначала совместным постановлением ЦИК и Сов
наркома от 12 июня 1929 г., затем, в начале 1930-х гг., трудовым 
законодательством (ст. 83-6) и другими правительственными поста
новлениями и инструкциями. Закон требовал возместить ущерб в раз
мере 1/3 зарплаты. В некоторых случаях возмещение могло доходить 
до 2/3 среднемесячной зарплаты. В случае преступного посягатель
ства на собственность работник шел под суд7.

Оказаться ответственным за поломку, потерю или пропажу государ
ственного имущества в ходе своей профессиональной деятельности 
мог каждый. Однако большое количество работников обязывалось стать 
«материально ответственными лицами» со дня приема их на работу, по 
договору, так сказать, по собственной воле. В данном случае устанав
ливалась «полная материальная ответственность» (ст. 83-1) с возме
щением полной стоимости ущерба. При особых обстоятельствах кра
жи материалов инструкция Наркомата труда от 1 июня 1932 г. и другие 
правила предусматривали «повышенную ответственность», т. е. воз
мещение этой стоимости в пятикратном размере8.

Несмотря на то что категория материально ответственных лиц 
была неоднородной, включая в себя различные по возрасту, образо
ванию, сектору работы и месту жительства группы, ее можно выде
лить как единое целое на фоне всех остальных трудящихся. Внутри 
общего для всех режима социалистической собственности это была 
как бы отдельная категория, ответственная иначе, чем все.

Где работали эти люди? Прежде всего в государственной торговле, 
легкой и пищевой промышленности, в производственных и торговых 
кооперативах, на складах, в конторах по заготовке и сбыту сырья, 
в организациях по снабжению населения, в сети общественного пита
ния. Какие должности они занимали? В коммерческой сети это были 
директора и их заместители, кассиры, старшие продавцы, главные 
бухгалтеры, начальники складов, заготовители, экспедиторы и прием
щики товаров. В производственных структурах материальная ответ
ственность ложилась на директоров предприятий, главных инженеров
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и главных механиков. На селе это были члены правлений колхозов, 
заведующие фермами, кладовщики, завхозы, бухгалтеры.

Все эти люди, многомиллионная категория работников, должны 
были не только проявлять уважение к режиму социалистической 
собственности, как все советские граждане, живя под дамокловым 
мечом репрессивного законодательства, но и приспосабливаться к сво
ему собственному режиму. Извне их заведомо подозревали в воров
стве и нередко разоблачали при помощи доносов9. Однако это не 
означало, что материально ответственные лица жили во враждебной 
среде. Они были полезны, когда надо было что-то достать, а доставать 
в условиях постоянного дефицита приходилось всегда. Получалось, 
что их хулили, но ими не гнушались и даже искали их расположения. 
При этом «требования партии о создании обстановки нетерпимости 
к фактам разворовывания народного добра и всеобщем осуждении 
расхитителей выполнялись явно неудовлетворительно»10. Сами эти 
люди не имели комплексов вины, так как представляли собой среду, 
сформированную их собственным режимом работы и неписаными 
правилами общения между собой. А связывало их то, что они умели 
«делать дела».

Что и как они делали? Понятно, что обобщенный ответ советских 
времен -  воровали! -  нас сегодня не устраивает. Следующие далее 
объяснения по этому вопросу основаны на двух сериях архивных 
документов. Одни относятся к началу 1950-х гг. Тогда после яростной 
кампании 1947 г. и амнистии 1953-го уже значительно снизились как 
преступность, так и наказания по указу от 4 июня, но в то же время 
это были годы, когда нищета еще вынуждала воровать, при том что 
буква закона оставалась еще самой суровой за всю историю режима 
социалистической собственности11. Вторые относятся к 1960-м гг., 
когда материальное состояние советских людей улучшилось, а зако
нодательство смягчилось и приобрело, говоря языком юристов тех 
лет, «более совершенные правовые формы».

Особенности работы и социальной среды 
материально ответственных лиц

Собственный режим материально ответственных лиц начинался 
с приема на работу. На этот счет существовали очень точные инструк
ции. Например, в 1951 г., чтобы работать в структуре снабжения 
Министерства легкой промышленности, кандидаты должны были 
представить документы на проверку в отдел кадров или, по крайней 
мере, директору. Пройдя этот первый этап, совпадающий с общепри
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нятыми условиями найма, кандидат должен был предстать перед 
комиссией, состоящей из директора, главного бухгалтера, начальника 
по кадрам и представителя заводского комитета партии. Если канди
дат принимался на работу, директор должен был письменно подтвер
дить это решение. Наконец, после инвентаризации имущества, за 
которое новый работник становился ответственным, он должен был 
подписать договор, составленный в соответствии с постановлением 
ЦИК и Совнаркома от 12 июня 1929 г. «О материальной и финансо
вой ответственности рабочих и служащих за ущерб, нанесенный их 
работодателю»12. Пятнадцатипроцентная надбавка к зарплате полага
лась в качестве поощрения за такого рода ответственность -  иначе 
говоря, и за страх, и за совесть13.

Предусмотренные правила должны были исключить «проникнове
ние» нечестных лиц в среду материально ответственных. Однако до
кументы контрольных и судебных органов показывают, что правила 
соблюдались плохо: личность кандидата проверялась далеко не все
гда14, обязательные комиссия и инвентаризация тоже были скорее 
редкостью15, договор подписывался, если было письменное решение 
директора, а его могло и не быть, и тогда брали на работу без дого
вора. В результате в профессиональной среде изобиловали рецидиви
сты16. Так, анализ данных Министерства торговли по хищениям за
1950 г. показывает, что причиной 72 % из них стало несоблюдение 
правил приема на работу. Вот типичный состав группы из шести об
виняемых в мясоперерабатывающей промышленности (Омская об
ласть, 1952 г.): старший бухгалтер уже один раз сидел в тюрьме, 
бригадир транспортного отдела и заготовитель -  тоже17. От 50 % до 
60 % состава материально ответственных лиц были ранее судимы или 
уволены за растраты и хищения. В 1960-е гг. процентное соотношение 
изменилось, варьируясь от 20 % до 30 %, но и эта ситуация считалась 
правоохранительными, партийными и правительственными органами 
неудовлетворительной, судя по множеству решений, принятых ради 
ее перемены к лучшему18.

Из регулярно посылаемых в Министерство государственной безо
пасности (МГБ) сообщений милиции по делам о так называемых 
замаскированных хищениях становится ясно, почему на такую рабо
ту попадали скомпрометированные люди. Тем самым проясняются 
и причины формирования особой среды, а также характер хищений. 
Так, за первую половину 1951 г. Отдел борьбы с хищениями социали
стической собственности и спекуляцией (ОБХСС) вел 88 721 дело, 
из них более 60 % были раскрыты благодаря тайной агентуре, исполь
зующей «чекистские методы работы»19. В этих делах речь обычно 
идет о группах от 5 до 25 чел., среди которых фигурирует почти 
обязательное трио: директор, его заместитель и главный бухгалтер20.
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Ясно, что сообщничество руководителей, ответственных за добычу 
или заготовку сырья, за производство, торговлю, транспорт и так 
далее, т. е. «сговор» материально ответственных лиц, было главной 
причиной, по которой на работу попадали рецидивисты. Если судить 
по делам о крупных и особо крупных хищениях, то, следует думать, 
их снова брали на работу потому, что они были ловкими, изобрета
тельными и компетентными в своей области, хотя документы и ха
рактеризуют их как «хищников». Такие люди знали, как составить 
фиктивные документы, организовать «неучтенное», т. е. подпольное, 
производство и обмануть ревизоров. Изучение большого количества 
таких дел приводит к заключению, что «хищники» не упускали слу
чай проявить предприимчивость, чтобы оказаться в выигрыше. К тому 
же многое из того, что они делали, было легальным, и к ним было не 
придраться. «Дельцы-расхитители», «дельцы-комбинаторы» с широ
ким оборотом средств в многомиллионном исчислении обладали 
иногда даже большими возможностями, чем милиция, имея в своем 
распоряжении самолеты, совершенную междугородную телефонную 
связь и автотранспорт, позволяющий «легко уйти от наружного на
блюдения»21. Конечно, встречались жулики, которые разбавляли спирт 
или водку, маленькие группки, состоящие из родственников или 
представителей одной национальности, поставлявшие наворованный 
товар спекулянтам, но такие повседневные и легкораскрываемые «пре
ступления» не интересовали ОБХСС22. Эта организация добивалась, 
чтобы в рамках милиции ее не отвлекали на мелкие хищения, а по
зволили ей заниматься исключительно «замаскированными» хище
ниями, когда уважаемые ответственные работники и директора ухит
рялись украсть у государства миллионы рублей. Тайная агентура 
ОБХСС выявляла преступные группы, например состоявшую из 44 че
ловек, организовавших в Москве и Московской области под вывес
кой местной промышленности фактически частно-предприниматель
ское производство продержечной резинки, принесшее им в течение 
1952-1953 гг. около 2 млн руб., или другую, которая «зарабатывала» 
в три раза больше, организовав систему взяточничества и поборов23. 
ОБХСС разрабатывал операции по выявлению хищений, которые 
длительное время оставались нераскрытыми из-за круговой поруки 
многочисленных участников, как, например, на трикотажноткацких 
фабриках Киргизской ССР, где с 1952 по 1960 г. было расхищено 
свыше 32 млн руб. Здесь непосредственное участие в хищениях при
нимали начальник планово-экономического отдела Совнархоза Кир
гизской ССР, председатель Госплана республики, начальник управле
ния материально-технического снабжения Министерства местного 
хозяйства, управляющий Московским отделением Киргизглавснаба, 
зав. отделом Комиссии советского контроля при Совете министров
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Киргизской ССР, первый заместитель министра торговли Киргиз
ской ССР и другие24. Работников ОБХСС занимало «установление 
преступных связей», или, если абстрагироваться от оценочного языка 
того времени, их интересовало установление деловых связей, разра
ботка комбинаций и стратегий, организация подпольных предприя
тий и сетей сбыта готовой продукции, которые не ограничивались 
одним городом, а охватывали сразу несколько областей в разных 
республиках. Архивы Верховного суда СССР содержат огромное 
количество «секретных» и «совершенно секретных» дел, сегодня до
ступных, которые подтверждают такого рода связи и описывают в де
талях изобретательность и ловкость людей, по долгу службы подчи
нявшихся режиму социалистической собственности. Характеризуя 
эту категорию режимных людей, можно сказать, что среда материаль
но ответственных работников, за исключением тех, кто воровал грубо 
или по мелочи, при режиме социалистической собственности была 
питомником деловых людей25.

Контроль за материально ответственными и борьба 
с хищениями

Осуществление контроля за материально ответственными работ
никами также являлось отличительной чертой их собственного режи
ма. Будучи приняты на работу, они попадали под такой перекрестный 
контроль, что, казалось, им никогда и ничего не удастся украсть у го
сударства.

1. Первая предусмотренная мера -  плановая министерская реви
зия один или два раза в год.

2. В любой момент могли нагрянуть внеплановые ревизии. Они 
могли касаться документации, или инвентаризации имущества, или 
того и другого одновременно.

3. Внезапное снятие кассы предписывалось инструкциями как не
обходимая мера, которую следовало применять часто, с объявлением 
ревизии или без него.

4. Государственная торговая инспекция могла устроить проверку, 
когда ей это казалось нужным.

5. Другим подобным органом, имевшим очень широкие полномо
чия, было Министерство государственного контроля.

6. ОБХСС, являвшийся составной частью милиции, наводил страх 
на материально ответственных лиц уже самим фактом своего сущест
вования.

7. Прокуратура, имеющая свои прерогативы, могла действовать по 
установленному плану, а могла использовать эффект внезапности.
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8. Министерство финансов, не столь активное, как прокуратура, 
тем не менее тоже было потенциальным контролером.

9. Профсоюзы могли вмешиваться, производя свою проверку в со
ответствии с постановлением ВЦСПС от 24 января 1948 года.

10. Так называемый учетный аппарат по инициативе дирекции 
предприятия либо соответствующего министерства следил за пра
вильностью оформления учетных карточек, отчетов и другой доку
ментации по установленным министерским нормам.

11. Наконец, каждое министерство требовало от материально от
ветственных лиц ряд отчетов: декадные, месячные, квартальные, полу
годовые и годовые. В тех случаях, когда речь шла о заготовке и транс
портировке скоропортящихся продуктов, следовало ежедневно 
отчитываться по телефону или телеграфу, а вечером посылать пись
менный отчет.

12. Инвентаризация имущества, не зависящая от министерских 
ревизий или обязательной инвентаризации при приеме на работу, 
имела свою собственную очередность -  месячную и квартальную. 
Она предусматривалась по закону и должна была завершаться под
робным отчетом. Таким образом, более десятка контрольных мер 
призваны были отвращать от посягательств на социалистическую 
собственность и тем самым предупреждать преступления.

Во исполнение указа от 4 июня 1947 г. все вышеперечисленные 
контрольные органы должны были усилить свою работу. Наряду с ни
ми каждому министерству надлежало мобилизовать своих работни
ков на борьбу с преступниками по собственному приказу, воспроиз
водящему указ и обязывающему всех «усилить внутренний режим». 
Совет министров СССР в постановлении от 22 августа 1950 г. специ
ально обратился к милиции с тем, чтобы она улучшила превентивную 
работу против растратчиков и расхитителей социалистической соб
ственности, а МГБ развило это постановление в своих директивах 
и приказах.

Однако в сентябре 1951 г., т. е. год спустя после постановления 
Совмина, начальник Управления по борьбе с хищениями социалисти
ческой собственности Главного управления милиции (ГУМ) МГБ 
СССР Д. Е. Лебин в справке о выполнении постановления оценивает 
профилактическую работу по предупреждению и вскрытию хищений 
как неэффективную. Серьезным недостатком он считает то, что штат
ные сотрудники ОБХСС в масштабе всего Советского Союза 
(7 156 чел.) и их помощники в городских и областных отделениях 
милиции (4 268 чел.) в основном заняты расследованием по мелким, 
уже выявленным делам (кражи на производстве, ведомственные рас
траты, незаконная порубха леса, запрещенная охота и рыбная ловля 
и т. п.). Их возможности в плане разработки и проведения агентурных
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операций очень ограничены, и это несмотря на рост сети их осведо
мителей (с 322 450 чел. на 1 января 1950 г. до 376 945 чел. на 1 января 
1951 г.). Перегруженные рутинными делами, удрученные проявлени
ем высокомерия со стороны милиции и низкими зарплатами, сотруд
ники ОБХСС быстро покидают свои посты. Текучесть кадров и не
хватка специалистов, имеющих знания в области экономики 
и финансов, очень затрудняют проникновение в среду тех, кто зани
мается «замаскированными» хищениями. Лебин заключает, что до 
тех пор, пока ОБХСС останется в составе милиции, этот отдел не 
сможет выполнять свою функцию по предупреждению преступлений, 
и настаивает на выделении всех служб БХСС в самостоятельное 
управление МГБ, а также на том, чтобы в их распоряжении были 
собственные эксперты и ревизоры, независимые от других ведомств26. 
На тот же недостаток три года спустя указывает руководство ОБХСС, 
обращаясь в июле 1954 г. с подробно обоснованным письмом к 1-му 
секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву и министру внутренних дел 
С. Н. Круглову27.

Постоянно бьют тревогу и работники министерств и прокуратуры, 
государственные контролеры, инспектора и различные комиссии. 
Министерские ревизии проводятся нерегулярно. Только 30-50 % от 
общего числа объектов контролируются по инструкции раз в год. 
Отчеты указывают на хроническую нехватку ревизоров, их некомпе
тентность и в особенности на их неспособность или нежелание выя
вить преступление, тогда как работники прокуратуры, идя иногда по 
их следам, его вскрывают. Ревизоры на местах пьянствуют с подкон
трольными и закрывают глаза на фиктивные документы, неоправдан
ные расходы, нелегальную продажу «налево», нарушение штатно-фи
нансовой дисциплины и другие мелкие и трудно квалифицируемые 
нарушения, определяемые как «разбазаривание» и «бесхозяйствен
ность»28. Они медлят с передачей дел в суд (2-3 месяца вместо 10 дней, 
положенных по закону) или вовсе не передают их туда29. Госконтроль, 
хотя и выявляет промахи или сокрытия ревизоров, в конечном итоге 
остается немощным органом30. Приказы министерств по результатам 
ревизий игнорируются. Работники прокуратуры компенсируют недо
статки других контрольных органов, однако в приказах Генерального 
прокурора получают оценку «неудовлетворительно».

Цифры растрат и крупных хищений ужасают руководство. В де
кабре 1962 г. А. Н. Шелепин потребовал от председателя Верховного 
суда СССР подготовить для него анализ основных способов хище
ний, используемых преступниками в государственных и обществен
ных предприятиях, организациях и учреждениях. Буквально он ска
зал, что его интересует, «по каким каналам и какими методами 
совершаются хищения»31. В составленной в итоге справке отмечается,
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что количество осужденных за мелкое хищение социалистической 
собственности постоянно снижается, а судимостей за хищение в зна
чительном, крупном и особо крупном размерах -  увеличивается32. 
Больше всего крадут в сельском хозяйстве (25,6 % от общего числа 
осужденных за хищение), в государственной торговле (14,9 %), в про
мышленности, особенно легкой и пищевой(14,1 %), в потребитель
ской кооперации (12,3 %). Удельный вес числа осужденных за хище
ние в иных отраслях народного хозяйства ниже: в строительных 
организациях -  5,5 %, на всех видах транспорта -  3,6 %, в органах 
снабжения, сбыта, заготовок -  3,3 %, в органах связи, в финансовых 
и кредитных учреждениях -  1,1 %. Хищения совершаются главным 
образом (80 %) не профессиональными ворами, а теми, кто работает 
на государственных предприятиях. В справке указываются условия, 
способствующие покушению на социалистическую собственность:

1. Хищения систематические, на протяжении длительного периода 
и в крупных размерах, как правило, совершаются при участии счет
ных работников (бухгалтеров, счетоводов, кассиров), которые умыш
ленно запутывают или заведомо нарушают учет материальных и де
нежных средств.

2. Контрольно-ревизионная работа чаще всего и почти повсемест
но поставлена неудовлетворительно.

3. Плохо обеспечивается контроль за расходованием денежных 
средств банковской системой -  Госбанком и Стройбанком СССР.

4. Вопреки неоднократным решениям ЦК КПСС и постановлени
ям Совета министров СССР о надлежащем подборе кадров, на ответ
ственную работу с материальной ответственностью принимаются лица, 
ранее судимые, рецидивисты33.

5. Когда хищения в особо крупных размерах и длительное время 
совершались на предприятиях местной, легкой и пищевой промыш
ленности за счет изготовления и последующей реализации неучтен
ной («левой») продукции, в них всегда принимало участие значи
тельное количество рабочих данного предприятия, которым 
организаторы хищения из похищенных средств приплачивали сверх 
зарплаты.

6. Фонды заработной платы, особенно в строительных организаци
ях, представляют большой соблазн. Из них черпают как путем завыше
ния объема выполненных работ, так и путем составления различных 
фиктивных расходных документов. Это тоже делается с привлечением 
значительного количества рабочих.

Помимо этих общих условий, способствующих хищениям, в справ
ке далее перечисляются специфические условия для совершения 
хищений по отраслям хозяйства. На промышленных предприятиях -  
это в первую очередь выпуск «левой» продукции, организованный
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чаще всего за счет завышения (иногда за взятки) норм расхода сырья 
и списания сырья в расход. В строительных организациях весьма 
распространены случаи хищений строительных материалов и денеж
ных средств по фонду заработной платы путем завышения объема 
выполненных работ, составления различных фиктивных документов 
на фактически не выполненные работы и списания на такие работы 
строительных материалов. На сельскохозяйственных предприятиях 
хищения продуктов в большинстве случаев совершаются рядовыми 
колхозниками или рабочими совхозов, в хищениях же денежных 
средств непосредственное участие принимают руководящий состав 
и счетные работники колхозов и совхозов. На предприятиях торгов
ли, снабжения и быта распространено разворовывание народного добра 
путем присвоения и злоупотребления служебным положением: имен
но в этих сферах на руководящих постах работает много рецидиви
стов и ревизоры оказываются легко подкупаемыми. Например: «Ма- 
рохия М. Ч., ранее трижды судимый за мошенничество и кражи, после 
освобождения из мест заключения 16 октября 1960 года принят на 
работу заведующим магазином № 12 Гальского сельпо. Марохия с пер
вых же дней работы начал расхищать вырученные от продажи товаров 
деньги. За 10 месяцев работы им было присвоено свыше 33 тыс. руб
лей и на расхищенные деньги построено два дома -  в гор. Гали и в селе 
Рето-Шешелети»34. Обвес, обмер, подмена сортности товара, продажа 
из-под прилавка или непосредственно с базы спекулянтам -  таковы 
еще хранимые в живой памяти способы растрат и хищений в торговле 
во все советские времена35. Справка заканчивается следующей кон
статацией:

«Совет Министров РСФСР 12 августа 1961 года принял поста
новление О мерах по обеспечению сохранности социалистической соб
ственности и усилению борьбы с растратами, хищениями и злоупот
реблениями в предприятиях торговли. В этом постановлении 
отмечаются те же недостатки в деятельности предприятий торговли 
РСФСР, что и 8 лет назад в указанном выше постановлении Совета 
Министров СССР, что свидетельствует об отсутствии надлежащего 
контроля за выполнением соответствующих постановлений и реше
ний Партии и Правительства, направленных на усиление борьбы с раз
воровыванием народного добра»36.

Режим, предусматривающий многообразный, строгий и постоян
ный контроль за материально ответственными лицами, действовал 
плохо. Можно объяснить такое состояние дел, ссылаясь на дефицит 
товаров и нищету и, следовательно, необходимость для советских 
людей выжить, пусть даже путем посягательства на социалистичес
кую собственность. Такое объяснение особенно подходит для первого 
послевоенного десятилетия. Говоря об этом же периоде, можно со
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слаться и на поведение тех контролеров, которые сознательно, если 
могли, сопротивлялись слишком жестокому указу от 4 июня 1947 г., 
не доводя дела до суда37. Можно добавить, что этот указ вызвал зло
употребления и ошибки со стороны как законодательных, так и ис
полнительных органов, особую жестокость и тупую исполнительность 
со стороны местных властей. Но что сказать о конце 1950-х и 1960-х гг., 
когда, судя по документам, возникали те же трудности?38 Дело, по 
всей видимости, в двух пороках системы.

Первый из них -  следствие всей плановой и централизованной 
организации экономики. Во все времена: и когда грозили расстрелом, 
и когда ограничивались стандартным трехлетним сроком лишения 
свободы -  шоферы, особенно на селе, под прикрытием председателей 
колхозов, крали бензин, потому что иначе его приходилось ждать от 
государства и при этом недополучать в большом количестве, тогда 
как надо было выполнять очередное плановое задание, да и добавлять 
что-то к мизерной зарплате. То же касается и строительных матери
алов, необходимых для частного строительства или для колхозов, 
которым их катастрофически недодавали в централизованном поряд
ке39. Как при такой системе судить организацию нелегальной мастер
ской, изготовлявшей из похищенных с нефтебазы и заготпункта про
дукции пчеловодства парафина и воска свечи, которые в большом 
количестве закупала гонимая законом церковь?40 Что сказать о науч
ных работниках Физического института Академии наук СССР, кото
рые в рабочее время. выполняли заказ «налево» для Московской 
епархиальной мастерской церковной утвари?41 Почему неиспользо
ванные остатки такого дефицитного сырья, как бумага, годами зале
живались в московских типографиях и за их хранение надо было 
платить штрафы, в то время как на периферии бумаги не хватало? 
И можно ли считать преступной инициативу 25 типографий Красно
дарского края, которые для выполнения плана добывали бумагу в Мос
кве, раздавая взятки?42

До перестройки система не ставилась под вопрос. Хищения соци
алистической собственности и взяточничество объясняли проникно
вением в сознание людей «отравы индивидуализма, эгоизма, жадно
сти, подлости, жестокости, шкурничества, карьеризма». Халатность, 
слепота и ротозейство, попустительство, пережитки частнособствен
нической идеологии и морали, влияние враждебной идеологии -  вот 
«конкретные причины хищений государственного и общественного 
имущества»43. Если в СССР жили иллюзиями насчет эффективности 
союза моральной и карательной силы, призванного покончить с тако
го рода преступлениями, то за пределами страны анализировали те
невую, или «вторую», экономику и существовала другая оценка «пре
ступлений»44.
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Второй порок системы, со всей ясностью видный между строк 
официальных документов, заключается в том, что материально ответ
ственные лица жили с сознанием достаточно широких границ своей 
безнаказанности. Они боялись ревизий, но при этом знали, как выйти 
из положения (выговор, строгий выговор, перевод на другую работу, 
начет, штраф -  вот чаще всего применявшиеся меры наказания). 
Солидарность соучастников, покровительство со стороны государ
ственных или партийных чиновников помогали материально ответ
ственным лицам снова выплыть на поверхность после тюрьмы, если 
они туда все же попадали. Следует напомнить, что к директорам 
заводов и фабрик применялась 109-я статья Уголовного кодекса 
РСФСР (злоупотребление служебным положением), а не указ от 
4 июня. Такая замена позволяла «хищникам» отделаться шестимесяч
ным тюремным заключением. Как в 1950-е, так и в 1960-е гг. редки 
были так называемые дополнительные меры наказания, связанные 
с конфискацией имущества и лишением права занимать определен
ные должности и заниматься определенной деятельностью45. Наобо
рот, часто ответственность за содеянное возлагалась на втростепенных 
исполнителей, а «дельцы-комбинаторы» оставались безнаказанными. 
Возместить украденное имущество удавалось плохо. Реально 
и в 1950-е, и в 1960-е гг. взыскивали от 12 % до 19 %. Во время кам
паний по активизации борьбы с хищениями взысканные суммы воз
растали и в зависимости от республики, края, области, города варь
ировались: в одних с успехом -  от 30 % до 60 %, в других -  
с понижением и так уже низких показателей -  от 6 % до 12 %46. В ко
нечном итоге в масштабах всей страны государство могло рассчиты
вать на одну треть возмещенного имущества, остальное виновные умели 
спрятать или использовать для облегчения своей участи. Попусти
тельство одних, соучастие других и общее убеждение в том, что «бес
хозная» собственность доступна, играли свою роль в функционирова
нии режима социалистической собственности. Но имелось и еще одно 
обстоятельство, характерное для этого режима: отсутствие сейфа, за
бора, сторожа, охраны, просто хорошего замка, ангара, цистерны, тары 
и т. п. по недостатку средств или по безалаберности также облегчали 
присвоение государственного и общественного имущества47.

Таким образом, можно заключить, во-первых, что кара, постигшая 
более миллиона человек по указу от 4 июня 1947 г., обрушилась 
главным образом на мелких жуликов, «несунов», голодных женщин 
и подростков, но миновала не поддающееся подсчету количество ма
териально ответственных работников48. Во-вторых, что этот самый 
жестокий режим, установленный законом, давал в своем социальном 
исполнении результаты, которые сравнимы с теми, что получались 
и при смягчении карательной практики: число крупных и организо
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ванных хищений имело тенденцию расти или с трудом поддавалось 
сокращению49. «Дельцы-расхитители» совершенствовались в коррек
тировке плановой и централизованной системы, озадачивая руковод
ство страны размерами теневой экономики50 и заставляя его перио
дически активизировать работу по предупреждению хищений вплоть 
до последней попытки под названием «перестройка»51.
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ЖИЗНЬ ПО КОЛХОЗНОМУ УСТАВУ

JI. Н. Денисова

Хоть реви, да живи.
Русская народная пословица

XX в. принес крестьянской России три коренных ломки аграрной 
экономики: уравнительный передел по Декрету о земле 1917 г. как 
причину и следствие победы большевизма, создание принудительного 
колхозного строя как эксперимент коллективизации в 1930-е гг. и слом 
колхозной системы как «несостоятельной» в начале 1990-х гг., когда 
сельское население уже свыклось с ней и воспринимало ее по принципу 
«все вокруг колхозное -  все вокруг мое», из чего вытекали безответ
ственность и безделье с надеждой на государственную помощь в виде 
кредитов или списания долгов при высоких социальных гарантиях.

Самая драматическая перестройка сельской жизни была предпри
нята в 1930-е гг., войдя в историю как «революция сверху», «поддер
жанная снизу». Шатания государственной антикрестьянской полити
ки с целью модернизации экономики страны и проведения 
форсированной индустриализации ради создания промышленно раз
витой сверхдержавы превратили деревню в донора продовольствия, 
сырья и трудовых ресурсов. Зависть к зажиточным соседям и воз
можность быстрого обогащения за их счет, путем выселения и раз
грабления их имущества, мотивировала активность многих бедных 
в устройстве новой колхозной жизни. Репрессиям на рубеже 1920- 
1930-х гг. подверглись до 15 млн чел. трудоспособного населения, 
в деревнях пострадала каждая третья семья. Ужасы раскулачивания, 
трагедию голода 1932-1933 гг., унесшего 8 млн жизней1, и бесчеловеч
ность отношений, как писал И. Сталину в известном письме М. Шо
лохов, «нельзя забыть до смерти»2. Разделив крестьян на «категории» 
и отнеся наиболее самостоятельных деревенских тружеников, так 
называемых кулаков, к «первой», правительство обрекло на расстрел 
почти 400 тыс. чел. только за годы Большого террора3. Всего же были
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расстреляны 767 тыс. кулаков. Из 6 млн советских граждан, выслан
ных в 1930-1950-е гг. по «второй категории» на трудовое перевоспи
тание в отдаленные и неосвоенные районы страны, около 2,5 млн 
разделили так называемую кулацкую ссылку4. Репрессии против крес
тьян продолжались и с «победой» колхозного строя.

Репрессивная политика государства распространялась на всех со
ветских людей, но для деревни она еще сильнее ужесточалась, ибо 
«неудобный класс» был самым многочисленным и доминировал до 
середины 1960-х гг., определяя менталитет общества, а именно от него 
зависели успехи или неудачи заявленных коммунистических побед. 
Ни интеллигенция, ни рабочие никогда на протяжении советской 
истории не имели классово очерченного пространства, «государства 
в государстве», которое было положено в основу жизни советского 
крестьянства и названо «коллективное хозяйство». В рамках Устава 
и Правил колхоз жил, работал, производил продовольствие, постав
лял трудовые ресурсы для промышленности городов по отдельно 
взятым для него принципам и законам, урезанным для его обитателей. 
Ни паспортов, ни социальных гарантий, ни гарантированной заработ
ной платы колхозники не имели до 1960-1980-х гг. Они работали на 
государство, которое использовало возможность социалистической 
эксплуатации людей, считая колхозников «людьми второго сорта», 
и сами себя считали «деревенщиной», кому «сойдет что похуже и кем 
лишь бы дыры заткнуть»5.

С начала коллективного объединения крестьян труд, быт и соци
альные вопросы регулировались Примерным уставом 1935 г., сменив
шим его «социально ориентированным» Уставом 1969 г. и «демокра
тическим» Уставом 1987 г. Каждодневные вопросы решались 
Правилами внутреннего распорядка колхоза.

Государственная инициатива внедрения в сельскую жизнь коллек
тивного труда в форме колхозов была поддержана деревенским соци
умом -  беднотой, у которой появилась возможность властвовать 
и обогащаться за счет расстрелянных или высланных из деревни. 
Число раскулаченных -  это миллионы добросовестных хозяев земли, 
вычеркнутых из сельского местного сообщества не только правитель
ственными решениями, но и самим сообществом в результате умелой 
игры на зависти к удачливым и зажиточным. Выселенное старое 
«богатое» меньшинство обустраивалось в степи или тайге и перевос
питывалось там в режимных спецпоселениях, а оставшееся большин
ство, получив в собственность дома, мельницы и хозяйственные со
оружения, инвентарь, скот и в «вечное пользование» землю, было 
абсолютно не готово к управлению всей хозяйственной жизнью дерев
ни, поскольку состояло из батраков, безземельных либо малоземель
ных крестьян, не имевших ни образования, ни навыков руководства.
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Hg государство и не рассчитывало на личную инициативу этих 
людей. Оно решительно отстаивало собственную инициативу в руко
водстве всем колхозным движением и никогда не выпускало ее из 
рук правительственно-партийной номенклатуры. Все три колхозных 
устава содержали статью о возможности государственного вмеша
тельства в жизнь деревни как «руководящего и направляющего». 
Формально колхозы -  самостоятельные объединения, живущие по 
демократическим законам и решающие все вопросы деревенского 
сообщества по уставам, самими колхозниками разработанным и при
нятым на всесоюзных съездах колхозников. Фактически примерные 
уставы готовились в Москве, для ознакомления публиковались в от
крытой печати, обсуждались на редких, молчаливых и малопосещае- 
мых колхозных собраниях, утверждались в Москве и рассылались 
для исполнения в каждый колхоз. Устав являлся документом номер 
один для каждого колхозника любого колхоза Советского Союза.

Примерный устав 1935 г. в первом разделе юридически закрепил 
сущность колхозного строя, провозгласив колхоз «кооперативной 
организацией добровольно объединившихся крестьян для совместно
го ведения крупного сельскохозяйственного производства на основе 
общественных средств производства и коллективного труда». Четвер
тый раздел определил «основные права и обязанности колхозов». 
Прежде всего это «самостоятельное ведение коллективного хозяй
ства», которое, однако, ограничивалось правительственным планом, 
а тот, в свою очередь, определял сроки сева и уборки урожая, карту 
культур и остальные производственные задачи. Устав давал колхозам 
право решать помимо производственных социальные и культурно- 
бытовые вопросы. Например, право принимать акты, рассматривать 
внутриколхозные споры, защищать законные интересы и права членов 
колхоза. В лице своего высшего исполнительного органа -  правле
ния -  колхозы разрабатывали уставы, правила внутреннего распоряд
ка, положения об оплате труда.

Даже урезанная «самостоятельность» сельскохозяйственной арте
ли вызывала негодование правительства, что прозвучало в высказы
ваниях главного реформатора сельского хозяйства страны Н. С. Хру
щева, который, назвав колхозы «автономией», доказал необходимость 
усиленного государственного вмешательства как «во многие стороны 
кооперативной жизни», так и в производственную деятельность. 
Предложенная главой государства модель взаимоотношений прошла 
проверку временем.

Новый Примерный устав колхоза, принятый в 1969 г. на Третьем 
Всесоюзном съезде колхозников-ударников, продемонстрировал «еди
нение партии и народа». Его принятие было вызвано изменениями 
советской колхозной жизни: ушли в прошлое трудодни, появились
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заработная плата (правда, меньшая, чем в совхозах и тем более в про
мышленности), расчет на «человеко-часы», пенсионное обеспечение 
и социальное страхование. В производственном отношении для кол
хозников при приоритете общественного хозяйства открывались боль
шие, чем прежде, возможности ведения личного подсобного хозяй
ства. Во все времена это хозяйство притеснялось властями, являясь, 
тем не менее, главным источником существования семьи, дополняе
мым привычным воровством «с оглядкой на закон». Кроме того, не 
чинились препятствия развитию промыслов, поощрялось участие в ра
боте межколхозных и государственно-колхозных предприятий и орга
низаций.

Переход страны на стадию развитого социализма повлек разработ
ку Примерного устава 1987 г., указавшего на колхоз как на «социали
стическое сельскохозяйственное предприятие, действующее в усло
виях полной самостоятельности и самоуправления, на основе 
демократических принципов». Второй пункт устава определил глав
ные его задачи: укрепление и развитие общественного хозяйства, 
неуклонное повышение производительности труда и эффективности 
производства, увеличение производства и продажи государству сель
скохозяйственной продукции за счет интенсивных факторов разви
тия, освоение достижений научно-технического прогресса и передо
вого опыта и научно обоснованных систем ведения сельского хозяйства, 
эффективное использование производственно-экономического потен
циала, внедрение прогрессивных технологий... Достижение столь 
высоких рубежей в каждом колхозе должно осуществляться под ру
ководством партийной организации, которая отвечает не только за 
производственные результаты, но и за интернациональное воспита
ние, хозяйственное отношение к общественным ресурсам, трудовую 
дисциплину, социалистическое соревнование, удовлетворение мате
риальных и моральных потребностей, улучшение быта и культуры, 
развитие колхозной демократии и самоуправления, словом, за всю 
колхозную жизнь. Конечно, в уставе была прописана статья, запреща
ющая «отвлечение средств на цели, не связанные с деятельностью 
колхоза», которая нарушалась постоянно с одобрения местных и выс
ших властей, особенно когда шла речь об оплате колхозными сред
ствами строительства дорог союзного и республиканского значения, 
и отнюдь не на территории колхоза, газо- и трубопроводов, электро
линий и даже московского метро. Свою деятельность колхоз должен 
был осуществлять исходя из пятилетнего и годового планов экономи
ческого и социального развития, которые сам колхоз и разработал, 
и утвердил на собрании колхозников. Несмотря на то что всем кол
хозам надлежало провести собрания и обсудить предложенный При
мерный устав, внести в него «изменения и дополнения, не искажаю
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щие общий смысл документа», такие мероприятия посещались неак
тивно. Основная масса колхозников вследствие малограмотности 
и боязни местного начальства отмалчивалась, и, например, в Вологод
ской области до половины сельскохозяйственных артелей не имели 
зарегистрированного в районе документа номер один. В такой ситу
ации председатель и руководимое им правление могли по своему 
усмотрению вносить изменения и дополнения, с их точки зрения, не 
искажающие смысл идеи социалистического развития сельскохозяй
ственного производства в деревне. Так, производственные задачи 
нередко решали наложением штрафов, что активно практиковалось 
в колхозах, причем многие из них налагались незаконно и в повышен
ном размере -  в противоречии с незнакомым колхозникам Пример
ным уставом колхоза. В местных колхозных уставах предписывалось 
за невыполнение минимума «ежемесячных выходов на работу» ли
шать виновника половины заработка, за прогул в религиозные празд
ники -  10 %, за невыход на работу без уважительных причин -  
«списывать пятидневный заработок», за нарушение правил агротех
ники -  до 20 %. Бригадиры также активно пользовались неписаным 
правилом штрафовать колхозника самостоятельно, без утверждения 
этой акции на колхозном собрании, как того требовал устав. Нечас
тые проверки из района и области фиксировали «некоторые недо
статки и отступления» от генеральной колхозной линии, за чем сле
довали демагогические постановления партии и правительства
о налаживании дисциплины труда, организации производства на 
«рельсах социалистического развития сельского хозяйства» -  и все 
продолжалось по-прежнему.

Примерные правша внутреннего распорядка колхоза были обяза
тельны к исполнению так же, как и устав. Они не отличались четко
стью и лишь в начале 1980-х гг. были пересмотрены и разосланы 
в колхозы для «ознакомления и дополнения с учетом местных усло
вий». Цель объемного документа из тринадцати глав состояла в кон
кретизации основных положений колхозного устава, и прежде всего 
определяла обязанности правления, «должностных лиц» и трудового 
коллектива по организации труда. Главное внимание уделялось обя
занностям колхозника: трудовое участие в общественном хозяйстве 
определялось в 280 человеко-дней для мужчин и 250 для женщин, за 
что предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск от 15 до 24 дней. 
Особая забота проявлялась в документе о матерях, имеющих грудных 
и малолетних детей.

Колхозная жизнь не восприняла эти новации, отпуска по-преж- 
нему были редкостью, на что сетовали колхозницы: «Машину и ту 
останавливают на ремонт, а мы работаем двадцать лет без выходных 
и отпусков». Кормящие матери дважды в течение рабочего дня за
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10-12 км ходили пешком в деревню с поля или фермы кормить 
грудных детей.

На Третьем Всесоюзном съезде колхозников в 1969 г. были обра
зованы советы колхозов, районов, областей, краев и республик как 
координационные, контролирующие и организационные органы для 
«отстаивания интересов колхозников». Однако функции советов чаще 
были «рекомендательными». Эта форма оказалась эффективной на 
уровне районов и бригад, где колхозники и местный актив были 
хорошо знакомы, что помогало решать и производственные, и личные 
проблемы.

Все уставы, якобы демократически решавшие колхозные вопросы, 
на деле сводились к единоличному решению председателя колхоза 
(реже правления), назначаемого из района и строго следовавшего 
партийным курсом. Даже колхозные собрания -  высший орган де
мократии в деревне -  повестку дня получали как рекомендацию свы
ше. Объединенное идеей социалистического переустройства деревни, 
сверяя жизнь по уставу, сельское большинство построило для себя 
Колхоз, который в реальной жизни оказался для многих его членов 
Колхозным ГУЛАГом.

Первой задачей колхозника, или «заповедью хлебороба», выража
ясь словами Сталина, являлась поставка стране продовольствия. С на
чала организации колхозной жизни единицей измерения трудового 
участия стал трудодень, который теоретически должен был обеспечи
ваться деньгами и «натуроплатой» в виде зерна, картофеля, мяса... 
Фактически, выполнив государственный план поставок продоволь
ствия, рассчитывать трудодни было не из чего, и не только в военное 
время, но и до, и после, вплоть до полной отмены этой системы 
оплаты в 1959 г. Многие колхозы вовсе не оплачивали труд колхоз
ников. И хотя для колхозов-маяков сложили частушку со словами 
«нас оденет трудодень», большинству колхозников была ближе их 
собственная:

«Колхознички,
Бодры пташечки -  
Разделили урожай 
По чайной чашечке».

Понятно, что такая колхозная жизнь их не устраивала, и предус
мотрительный устав, а также последующие постановления и указы 
ужесточили ответственность за бесплатный труд в поле и на ферме. 
И это было «своевременно» с точки зрения правительства: к концу 
1930-х гг. примерно четверть колхозников выработали лишь по 50 тру
додней, даже появился термин «мнимые колхозники». В 1939 г. вво
дится так называемый минимум трудодней (от 60 до 100 в зависи
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мости от расположения колхоза), не выполнив который колхозник 
подлежал исключению из членов сельхозартели. Активно посещае
мые колхозные собрания с подобной повесткой дня выносили «общест
венные приговоры» по предупреждению членов сельхозартели либо 
«приговаривали» их к выселению. Последующие государственные 
решения действовали только в плане ужесточения мер ответственно
сти за невыполнение или уклонение от общественной деятельности, 
в том числе и после отмены трудодней, вплоть до начала 1960-х гг. 
Пытаясь выжить, колхозники усиливали подсобное хозяйство, кото
рое рассматривалось властями как «пережиток», подлежащий иско
ренению, и также осуждалось общественностью.

Во исполнение указа Президиума Верховного Совета СССР от 
2 июня 1948 г. «О выселении в отдаленные районы лиц, злостно укло
няющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих 
антиобщественный, паразитический образ жизни» за полугодие 1948 г. 
по «общественным приговорам» 8 330 колхозников (не считая Укра
ину) были выселены решением колхозных собраний и еще 13 204 -  
предупреждены о выселении. В 1948-1950 гг. за невыработку обяза
тельного минимума трудодней были осуждены 400 тыс. колхозни
ков6. Колхозная общественность однозначно осуждала не участвовав
ших в коллективном производстве «спекулянтов», торговавших на 
рынках и таким образом обогащавшихся, считая именно их виновни
ками низкой производительности труда в общественном хозяйстве 
и предполагая, что с их трудовым участием сельхозартель приблизит
ся по показателям к «маякам». Угрозу выселения колхозники моти
вировали тем, что нерадивых нужно «заставить задуматься, куда утром 
идти -  в город на рынок или на работу в поле»7. Сказывалась зависть 
к лучше живущим соседям, занимающимся не колхозным трудом, 
и обида за свою жизнь, которую большинство не могло изменить. 
Только в Вологодской области в 1961 г. было выявлено свыше 
2 200 «тунеядцев», большинству которых пришлось вернуться к сель
скому труду в колхозе, но более 800 человек по-прежнему уклоня
лись от колхозного производства, а несколько человек были высланы 
по решению суда. Подавляющему большинству приходилось мирить
ся с колхозной действительностью. Колхозы в официальных доку
ментах названы «школой коммунизма», в реальной жизни это была 
«безнадежность по замкнутому кругу».

Самые тяжелые и драматические времена Колхоз пережил в пос
левоенные годы:

«Колхоз, колхоз,
Не забуду сроду.
Пятилетку выполняли
Мы в четыре года»
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Усугубленная страшным голодом послевоенная деревенская жизнь 
вновь была ориентирована правительством на подъем экономики 
страны. Имевший карточное обеспечение за ее счет город выживал на 
скудном уровне, деревня на трудодни ничего не получала и старалась 
выжить за счет облагаемого налогами и поборами приусадебного 
хозяйства, что в условиях неурожая и голода 1946 г. многим не уда
лось. Тысячи писем во власть, написанных голодавшими и отчаявши
мися крестьянами с криком о помощи, слезами горя и страшными 
рассказами о колхозной действительности, когда «люди пухли и уми
рали от голода, истощения и болезней», а у голодавших «ничего не 
было, кроме воды и соли», не привели к решительным мерам прави
тельства для оказания реальной помощи миллионам колхозников. 
Апогеем государственной политики в это время стали продолжавши
еся поставки зерна за рубеж и 2 млн человеческих жертв, в основном 
в деревне8.

Оставшаяся на десятилетия вдовьей деревня поднимала из руин 
сельское хозяйство. К суровым законодательным актам 1930-х гг., не 
утратившим силу и после победы, добавились новые. Вектор государ
ственной политики был направлен на крестьянок, ибо в послевоенной 
деревне среди трудоспособных их было свыше 80 %. «Мы работали 
всю жизнь в колхозе. Мы все пережили. Мы работали, не покладая 
рук -  голодные, землю копали лопатой, торф возили на поля зимой 
на санках, а летом носили на носилках. Мы косили вручную косами, 
выкашивали по 6-7 га, хлеб жали серпом. Берегли каждый колосок. 
Мы в это время питались лузгой, т. е. овсяной кожурой, на трудодни 
ничего не получали, но колхоз не бросили»9. Крестьянки жили и ра
ботали в колхозе и потому, что уехать было некуда и не на что, 
и потому, что в семьях были дети, и потому, что не было сил начинать 
новую неизвестную жизнь, а в своей деревне можно было рассчиты
вать на помощь таких же нищих соседок. Самая популярная деревен
ская частушка:

«Я и лошадь, я и бык,
Я и баба и мужик.
Я и сею, я и жну,
На себе дрова вожу».

Введенная в начале 1930-х гг. паспортная система в СССР не рас
пространялась на самый многочисленный «класс колхозного кресть
янства». Все три колхозных устава гласили о добровольном принятии 
в члены сельхозартели по заявлению вступающего в колхозную жизнь. 
Председатели же колхозов всеми возможными средствами боролись 
с «текучестью колхозных кадров»: рекомендовали школьным учите
лям «ставить побольше двоек», таким образом формируя деревен
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ские молодые кадры: «это будут наши люди», поскольку «колхозной 
молодежи учеба не очень-то и нужна, кому-то надо и коров доить»10. 
Главное, они, опираясь на изменения в уставе, фактически до конца 
1970-х гг. включали в список колхозников всех достигших 16-летнего 
возраста без их согласия.

Председатель как представитель власти действовал не в интересах 
колхозников, которые его «уполномочили» вести их хозяйство, а в 
интересах номенклатуры, к которой принадлежал он сам и с которой 
разделял блага в виде дополнительных выплат, премий, продвижения 
по служебной лестнице. Власть председателя колхоза фактически была 
неограниченной. Главной определяющей в его отношениях с подчи
ненными являлось выполнение производственных планов, из чего 
составлялись его собственное материальное и карьерное благополу
чие и возможность выживания колхозников. Методы нажима приме
нялись самые разнообразные: снижение числа трудодней или «чело
веко-часов», лишение премий, перевод на более тяжелую работу... 
и побои. Деревня негативно реагировала на факты избиения колхоз
ников и решительно требовала судебного разбирательства, ибо она 
отличала семейные разногласия, заканчивавшиеся избиением жены 
мужем (это можно было простить и «поверить ему последний раз»), 
и избиение колхозным руководством за то, что «не вышла на работу», 
за то, что «дочь не вышла на работу», за то, что «не убрали полностью 
все сено»... В случаях нарушения «социалистической законности» 
подключалась Прокуратура СССР. Проверкой Курганской прокура
туры в 1950-е гг. были установлены факты «грубого произвола» в от
ношении колхозниц со стороны руководства. В одном из хозяйств 
заместитель председателя колхоза за опоздание на работу «избил 
колхозницу В. в ее квартире и наносил другие оскорбления в при
сутствии детей этой колхозницы. Кроме того, пытался незаконно 
выселить ее из колхозной квартиры». Другой руководитель чином 
ниже -  бригадир «нанес несколько ударов кулаком колхознице Б., 
сбил ее с ног и продолжал наносить удары пинком ноги за то, что она 
не смогла ответить, почему ее дочь не вышла на работу». Еще один 
бригадир избил колхозницу Е. за то, что «она без его ведома взяла 
колхозную лошадь для поездки за сеном и отказалась пойти на ночное 
дежурство»11.

Председатель активно вмешивался абсолютно во все деревенские 
проблемы и дела, включая частную жизнь и верования колхозника. 
Деревня ведь традиционно сохраняла более высокую степень религи
озности. Самыми последовательными борцами за открытие сельских 
приходов были крестьянки. Они писали сотни писем во власть, созда
вали «двадцатки» и были прихожанками церквей, даже расположен
ных за десятки километров. Но колхозные власти «выявляли» не
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скрывавшихся колхозниц и под угрозой увольнения с работы их са
мих или их ближайших родственников заставляли выйти из «двад
цаток». Крестьянки писали заявления об отказе от религиозной дея
тельности: «Прошу вычеркнуть меня из двадцатки, что подписала 
и сама не знаю, не надо мне никакой церкви, а умру и так похоронят, 
и так за свою жизнь не видела хороших дней, все одна забота да 
работа». Одновременно, не смущаясь, писали и жалобы на власть, 
запрещавшую им заниматься открытием прихода. В случае антирели
гиозной кампании, а они шли одна за другой, председатель колхоза 
имел полную власть разрешить или запретить пойти в церковь, пригла
сить священника и т. д. К непокорным применялись меры устрашения. 
В одном из писем восьмидесятилетняя тамбовская колхозница жало
валась областным властям, что местное руководство не разрешало ей 
пригласить священника, поскольку ему запрещен въезд в колхоз, и ей 
«поднесен штраф», за которым она должна явиться в правление12.

Колхозное собрание как высший орган демократической власти 
в сельхозартели большинством деревни считалось пустым время
препровождением. Его решения также были малоинтересны, посколь
ку производственные вопросы решались на бригадных собраниях, 
а вопросы бюджета так вуалировались, что колхозникам мало что 
было понятно. Лучше в этом разбиралась Прокуратура СССР, кото
рая своими проверками выявляла случаи хищения колхозных средств: 
хотя на местном уровне имелась собственная «колхозная прокурату
ра» в виде ревизионной комиссии, но она явно не справлялась с по
ставленными задачами. В колхозе воровали рядовые колхозники, 
бригадиры и председатель, поскольку украсть «свое» не считалось 
большим грехом. Однако масштабы этого воровства были различны. 
Колхозники, как правило, «присваивали» общественную собствен
ность в относительно небольших масштабах, но постоянно и исходя 
из возможностей производства, где трудились. Во всяком случае, 
фронтальные проверки фиксировали такое «мелкое воровство» во 
всех проверенных колхозах. Бригадиры были замечены в воровстве 
более крупного масштаба, но максимально мог украсть председатель 
колхоза, и он же подвергался наибольшему риску быть уличенным 
в воровстве, поскольку за его возраставшим благополучием зорко сле
дила деревенская общественность. В некоторых колхозах Вологод
ской области, например, прокуратура в течение года фиксировала 
факты использования не по назначению (в частности, на покупку лич
ного автомобиля, строительство дома) колхозных средств, по сумме 
равных украденным всеми членами сельскохозяйственной артели за 
тот же или предыдущий год. За это председателям объявляли строгие 
выговоры, взимали материальный ущерб, на них даже заводили уго
ловные дела, но полностью искоренить их воровство не удавалось.
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Процветавшие в финансовой отчетности колхозов приписки ря
довым колхозникам, как правило, были неизвестны, если дело не 
доходило до открытой публикации в газете или рапорта о несущест
вующих рекордах по радио. Славу и материальные поощрения бри
гадиров, специалистов производства и правления во главе с предсе
дателем они не разделяли, но не хотели допускать «несправедливости» 
в отношении «хозяйства» и «себя лично». И сигнализировали в рай
он или область, подробно описывая положение дел в своем хозяйстве, 
где «урожай не убран», «падеж скота невиданный», в то время как 
руководители района, «желая греметь на всю область... навязывают 
областным органам печати и радио заведомо неправдоподобные 
факты». Одной из причин приписок в погоне за славой для руко
водства всегда была возможность «вывести» колхоз в передовые 
и получить в связи с этим помимо премий большие привилегии 
прежде всего для себя, а именно шанс на продвижение по служебной 
лестнице и переезд из родного колхоза в районный, а лучше -  в об
ластной центр. Понимая это, рядовые колхозники, многие из которых 
дальше соседней деревни за всю жизнь нигде не бывали, активно 
этому противостояли, руководствуясь законным правом «привлечь 
виновных к ответу»13.

Редким, но ярким событием деревенской жизни были партийные 
собрания с разбором персональных дел коммунистов и коммунисток, 
нередко сводившиеся к анализу семейных конфликтов и жалоб со 
стороны жен, оставленных мужьями. В конфликтных ситуациях, как 
правило, общественность обвиняла только разрушившую чужую се
мейную жизнь женщину. Часто предлагались противозаконные меры, 
вплоть до лишения прав материнства, исключения из членов сельхоз
артели и выселения из деревни14. Колхозные партийные собрания 
в составе 10-20 человек надолго становились предметом обсуждения 
деревни, а «персоналии» -  главными действующими лицами всей 
округи. Коммунистов в деревне было мало, и они не справлялись 
с моральной задачей, могли «утратить» партийный билет, что чаще 
случалось с женщинами, у которых не замеченные в колхозных рекор
дах мужья сжигали или выбрасывали документ из-за постоянных 
отлучек жены по общественным делам, бывали случаи и «аморально
го поведения» коммунистов. Это также с интересом обсуждалось всей 
деревней, высказывавшей мнения «за» и «против» до, во время и пос
ле собрания. Надо отметить, что главными авторитетами в условиях 
деревенской действительности всегда оставались не приезжие специ
алисты, председатели и облеченные партийной властью руководите
ли, а выделившиеся из своей среды личности, которых по-деревенски 
наделяли яркими прозвищами, например «Колоколена». К таким шли 
за советом, с просьбой, по делу или излить душу.
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Регламентированная уставами колхозная жизнь не давала возмож
ности профессионального выбора, лишала права свободно уехать в го
род. Главным протестом против такого режима всегда оставалось 
бегство из деревни. Трудно было сняться с нажитого места всей се
мьей, и в довоенное время, как правило, «временно» покидали дом 
мужчины. Именно коллективизация, организация колхозов и подус- 
тавная жизнь колхозников стали первопричиной опустошения дерев
ни, вымывания из нее основной мужской рабочей силы. В ответ на 
это И. Сталин вынужденно возвышал крестьянок, называя их «боль
шой силой в колхозах». Женщины преобладали в деревне численно, 
они формировали рабочую силу всех трудоемких и ручных произ
водств сельского хозяйства, учительскую и врачебную интеллиген
цию. Они удерживали деревни от исчезновения. Возвысивший де
ревенских женщин Сталин предполагал за их счет провести 
реконструкцию сельского хозяйства, предварительно победив рели
гиозный дурман сознания. Вопреки его ожиданиям, большинство 
сельских женщин, за исключением комсомольского поколения, не 
поддерживало благие начинания власти. Бабьи бунты времен коллек
тивизации свидетельствовали о защите интересов индивидуального 
ведения семейного хозяйства. Подавив их, партия и государство уже 
больше не обращались к женщинам для претворения в жизнь про
граммных установок.

На протяжении колхозной истории крестьянки трудились на про
изводстве наравне с мужчинами и опережая их по трудодням и вы
работанным человеко-часам. При этом необходимо отметить, что 
сельские женщины не занимали руководящих постов и должностей, 
связанных с механизацией. Н. Хрущев, выступая на региональном 
совещании руководящего сельскохозяйственного актива, справедли
во подметил, что женщин в зале можно «разглядеть только в би
нокль», из чего он сделал вывод: «Если руководить -  тогда мужчины, 
а когда работать -  тогда женщины»’5. Такое положение со времен 
коллективизации не менялось ни при Хрущеве, ни после него.

Люди, родившиеся в деревне и уже потому «принятые» в колхоз, 
навсегда связывали свою жизнь с деревней. Однако своих детей они 
ни в коем случае не хотели видеть скотниками, доярками и полево
дами, а часто и вообще жителями своей деревни. В крайнем случае, 
«пусть наша дочь в конторе сидит, а в коровнике, в грязи ей делать 
нечего». Вспоминая свою трудовую жизнь, никто из родителей, за 
редким исключением, включая и руководство колхозов, не хотел такой 
же для своих детей. Они рассуждали: «Мы всю жизнь в деревне грязь 
топтали, ничего, кроме работы, не зная, так хоть вы-то поживите по- 
человечески»16. Однако, отправляя детей на учебу в город, немногим 
родителям удавалось убедить председателя колхоза в целесообразно
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сти обучения детей «на зоотехника» или «агронома», да и кадров 
высшей квалификации требовалось не так много. К массовым же 
профессиям механизатора, водителя, слесаря готовили расположен
ные недалеко от дома сельские профессионально-технические учили
ща, бывшие фабрично-заводские школы, в основном ориентирован
ные на сельскую молодежь, но не пользующиеся у нее успехом. 
Фронтальные проверки системы ПТУ фиксировали низкий уровень 
преподавания, замену производственной практики работами по хо
зяйству у местного начальства и отсутствие во многих общежитиях 
элементарных санитарных условий для проживания: учащиеся спали 
по двое на кровати без постельного белья в неотапливаемых, неосве- 
щаемых помещениях с забитыми фанерой окнами и покрытым льдом 
потолком и, не доучившись, убегали домой, в деревню.

Мнение о «второсортности» деревенской жизни стало формиро
ваться бывшими колхозниками, вырвавшимися из деревни и связав
шими свою судьбу с городом. Новые горожане, преуспев на работе 
водителя автобуса или кондуктора, ни в коем случае не желали воз
вращаться в родные места и презрительно отзывались о своих одно
сельчанах. Такое мнение достаточно прочно утвердилось в обществен
ном сознании, очевидно, еще и потому, что советский город образован 
деревней, а пренебрежение к ней было столь велико, что очень многие 
предпочли забыть о своих корнях и родственниках. Некоторые «но
вые горожане» стали стыдиться своего деревенского прошлого. Хотя 
многим из них «по ночам снилась родина -  деревня, которая их не 
отпускала».

Весьма ограниченные в средствах колхозники были вынуждены 
трудиться в разваливавшихся коровниках и свинарниках, где крыша 
была «как решето», животные напоминали «ходячие льдины», полы 
были разбиты так, что и животноводы, и животные нередко ломали 
ноги, где коров доили в те же ведра, из которых поили и в которых 
готовили корм. Они годами не проходили никаких медицинских ос
мотров, а затем выяснялось, что и стадо, и доярки больны стригущим 
лишаем, а животные еще и бруцеллезом... «Работаем почти под от
крытым небом, через крышу проходит дождь, снег, ветер гуляет. Двор 
аварийный, списан 7 лет назад. Уходя на ферму, прощаемся с род
ными как последний раз. В 5 градусов мороза поилки замерзли, 
а в 20 градусов замерзнем и мы вместе с коровами», -  писали калуж
ские крестьянки в 1971 г. в «Сельскую жизнь»17. До трети женщин 
трудоспособного возраста имели заболевания, связанные с «трудовой 
деятельностью». Протестом против такой работы, кроме слез, стано
вилось воровство произведенной продукции. Как писала одна из до
ярок: «Приду домой после работы, погорюю, поплачу, а жить-то надо». 
Не случайно молокопроводы и механическая дойка долго не могли
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внедриться в колхозную практику, и не только по причине неграмот
ности животноводов и боязни новых технологий, но и поскольку 
«молочка не отольешь, домой не унесешь». Тяжелейший ручной труд 
доярки (40 тыс. движений за день, на корточках и согнувшись, при 
трехразовой ручной дойке 12 коров, первая из которых приходилась 
на 3.30 утра а последняя -  на 10 вечера) служил главной причиной 
отъезда из колхоза. Но, в отличие от мужчин, доярок крайне редко 
брали по оргнабору, значит, можно было либо попытаться «выйти за
муж за городского», либо смириться. И стараться выжить.

Первыми открыто и откровенно поведали о тяготах колхозной 
жизни писатели-деревенщики. Пронзительный рассказ о «привыч
ной» судьбе русской женщины, навсегда связанной с деревней, принес 
славу вологодскому прозаику Василию Белову и обнажил трагедию 
жизни русской колхозницы, для которой «привычным делом» была 
«бабья доля», полная лишений, тяжелого труда и затерявшихся в них 
маленьких радостей: «В три часа ночи Катерина была уже на ногах... 
Катерина побежала к скотному двору. Она принесла тридцать ведер 
холодной воды из речки, разбавила ее горячей, наносила соломы 
в кормушки и вымыла руки перед дойкой, двенадцать ее коров дои
лись не все, многие были еще на запуске...» И после трудового дня 
«...вдруг стало не хватать воздуха, тошнота подступила к горлу. За
дрожали руки до самых плеч, пот выступил на лбу. Она посидела на 
приступке, улыбнулась. Вроде прошло. И вдруг опять будто кто зажал 
рот Катерине и начал душить, ослабела враз и ничком опустилась на 
сухую теплую соломенную подстилку». «Привычное дело»18. Подслу
шанная у колхозной жизни и рассказанная миру «простая» история 
крестьянской судьбы документально подтверждена в тысячах дере
венских писем. Но впервые советское общество узнало о ней благо
даря творчеству В. Белова, Ф. Абрамова, В. Распутина.

Большинство же женщин (свыше 80 %) были заняты в полевод
стве. Это исключительно ручной, монотонный труд по посадке, про
полке, уборке овощей, заготовке сена... Им занимались малообразо
ванные колхозницы постарше, не разбиравшиеся и не участвовавшие 
в общественной жизни, материально плохо обеспеченные, смиривши
еся с колхозной действительностью. А это большинство колхозной 
деревни! Весь их протест заключался в молчании и терпении, они 
ничего не могли сделать, кроме как «горе горевать, жить в деревне, 
ночевать и молчать, ничего не ждать». Именно эти женщины форми
ровали костяк колхозных трудовых ресурсов на протяжении довоен
ных и послевоенных лет вплоть до экономических и социальных ре
форм 1960-х годов.

Беспаспортные колхозники написали тысячи писем во власть 
с просьбами и требованиями «считать их людьми, а не рабами колхо
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за и председателя», дать им возможность «выбрать профессию 
и жизнь», отпустить их «учиться и жить в городе». Такой граждан
ской дискриминации не было в СССР в отношении ни одного «клас
са» или «социальной прослойки», и длилось это до начала 1980-х гг. 
В 1977 г., в преддверии принятия «конституции развитого социализ
ма», юридически зафиксированное еще в 1918 г. право на свободное 
передвижение всех граждан должно было быть приведено в соответ
ствие с Основным законом страны. К этому подталкивало и мировое 
общественное мнение. Но главное -  численность колхозников стала 
невелика, а миграция из деревень -  управляема. Среди сельского 
населения СССР к 1970 г. колхозников числилось 16,7 млн. В РСФСР 
их было только 6,3 млн, и их число продолжало сокращаться. Трудо
способных среди них было не более двух третей19. К 1990 г. в РСФСР 
на 74 млн занятых приходилось 4 млн колхозников, или 5 % (рабочих 
совхозов -  5,5 млн, или 7 %). Уже не они определяли миграционную 
волну в города и не они формировали трудовые ресурсы коммунис
тических строек, так что правительство смогло пойти на отмену пас
портной дискриминации. Однако сознанием колхозников владели два 
факта: тот факт, что именно колхозы при худшей оснащенности тех
ническими средствами, при наличии меньших площадей и низкой 
заработной плате по сравнению с совхозами по-прежнему в основном 
за счет эксплуатации ручного труда производили больше сельскохо
зяйственной продукции20, и тот психологический факт, что, получив, 
наконец, паспорт, колхозник мог выбирать. Для многих свобода полу
чения разрешающего документа явилась тогда аргументом в пользу 
жизни в колхозе.

Справедливости ради, следует отдать должное аграрной политике 
советского государства, которое в качестве «образца для подража
ния» организовало немногим колхозам-«маякам» обеспеченную сель
скую жизнь. Руководство ими было поручено сильным и влиятель
ным людям, и благодаря этому сочетанию они умело использовали 
государственную помощь и личное влияние для создания «отдельно 
взятого» передового хозяйства на фоне бесхозяйственности и беспо
мощности в масштабах района. Колхозы-миллионеры, возглавляемые 
М. Вагиным, В. Стародубцевым, Г. Саниным, А. Горшковым и знаме
нитой колхозницей, бывшей дояркой П. Малининой, должны были 
доказать соседям и стране состоятельность колхозного строя. И дей
ствительно, условия труда и жизни здесь были лучше, образование 
специалистов выше, культурные перспективы ярче. Но даже в самых 
лучших колхозах труд как постоянная составляющая сельской жизни 
был тяжелым и требовал много большего вознаграждения, а у Героев 
Социалистического Труда «не гнулись руки оттого, что они много 
коров за свою жизнь передоили», как рассказывала П. Малинина о пе

159



редовых колхозных доярках. Эти же слова можно отнести и к ней21. 
«На руки, на руки их посмотрите... -  писал популярный журнал 
«Крестьянка» о Малининой и ее сестре. -  В ревматических наростах 
по суставам, обвитые клубками вен! Эти руки поставят в тупик любую 
гадалку, ни линии жизни на них нет, ни линии смерти -  съедены 
линии зароговевшими мозолями, стерты, попутаны, переиначены. Как 
древняя летопись, расскажут все-все эти руки умеющему думать, 
чувствовать, благодарить. Поклонитесь, люди, этим рукам!»22

Более терпимое к тяготам судьбы старшее поколение с трудом 
находило замену среди молодежи, тем более что ситуация усугубля
лась волнообразной миграцией и нередко село приобретало статус 
«деревни женихов» или «невест».

Одинокие парни через газету приглашали желающих разделить их 
деревенскую судьбу, девушки искали счастье через рубрики «Выби
раю деревню на жительство» или клуб «Надежда». Несколько сель
ских свадеб, показанных по телевидению на всю страну, открыли какие- 
то возможности отчаявшимся одиноким людям, но инициатива 
довольно быстро сошла на нет, да и немало получилось курьезов. 
Около 25 тыс. писем от девушек со всех концов страны получили 
двое сельских парней из Челябинской области в ответ на приглаше
ние приехать в их родную деревню Соколовка. Из приехавших соро
ка, не рассчитавших свои силы или склонных к романтике, осталось 
восемь. Местные жители извлекли урок из инициативы: к приглаше
ниям не прибегать, а создавать условия для своей молодежи23.

Регулирующий все стороны колхозной жизни устав наталкивался 
в решении связанных с ней вопросов на экономическое положение, 
в большинстве случаев тяжелое. В середине 1980-х гг. каждый пятый 
колхоз был убыточным. Щадящая официальная статистика фиксиро
вала: шоссейные дороги для сельской местности оставались редкос
тью, в трети деревень не имелось магазинов, почти в половине -  
клубов, свыше половины обходились без медицинской помощи по 
месту жительства. В «атомный век», как писали вологодские кресть
яне, в некоторых деревнях не было даже электричества: «50-й год 
Советской власти мы встречаем с керосиновой лампой. В нашей 
деревне темно. А мы, советские крестьяне, в колхозе работали всю 
жизнь, не отлынивали, не пропустили ни одного дня, в город не сбе
жали, все колхозные невзгоды перенесли. Неужели нам так и дожи
вать свой век впотьмах?»24 Обычным деревенским явлением был поход 
за хлебом, спичками, солью за десять и более километров по бездо
рожью, «ночуя в пути». Кооперативная торговля не справлялась 
с обеспечением деревни «городскими» промышленными товарами, но 
помимо них сельским труженикам требовались телогрейки, калоши, 
резиновые сапоги, крынки, ведра, сельскохозяйственный инвентарь...
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Постоянный дефицит особенно был характерен для деревни, где за 
неимением мыла и порошков «стирали глиной и щелоком», а для 
покупки заветных туфель или «выходного платья» прибегали к хит
рости -  подавали заявление в ЗАГС, поскольку для молодоженов 
предполагалось льготное торговое обслуживание. Приходилось ми
риться и с тем, что дети ходили в школу за несколько километров 
и «озябшие два часа шли по темной тайге, боязливо оглядываясь по 
сторонам: не видно ли где огоньков злых волчьих глаз», поскольку 
в Сибири это не «музейная редкость»25. Выходом из такого положе
ния иногда становилась неграмотность, что и фиксировалось нередко 
органами образования. «Большой бедой» называли колхозники от
сутствие в своем или близлежащем селе медицинского учреждения. 
Из Оренбургской области писали: «Поселок в 50 км от райцентра -  
от роддома и от больницы. На весь колхоз ни одного врача. Получает
ся, что мы нужны только здоровыми. Заболел -  обратиться не к кому». 
Типичная картина доставки больного для лечения: «Полдня везем на 
тракторе или на телеге и лошади по ухабам. Иногда на попутке на 
флягах с молоком»26. Сельский жилищный фонд был лишен всех ком
мунальных удобств, о которых большинство колхозников и не подо
зревали, за исключением газа, чаще покупного, чем магистрального.

Огромная бытовая нагрузка множилась на работу на личном по
дворье и неравномерно распределялась между членами семьи: в основ
ном приходилась на крестьянку. Итогом становились намного превы
шавшие городские показатели заболеваемость и смертность колхозного 
населения: среди мужчин -  от травматизма и злоупотребления спирт
ным, среди женщин -  от болезней органов кровообращения.

Большинство колхозников в обыденной жизни были далеки от 
знания и понимания официально-документальной базы организации 
их труда и быта. Одной из форм протеста против тяжелой жизни 
и самоуправства руководства являлись анонимная или подписанная 
«жалоба» или письмо во власть с риторическим вопросом: «Когда же 
будет порядок в нашем колхозе?» Навести желаемый порядок в рам
ках колхозного строя своими силами не считалось возможным. Ис
ключение представляли первые годы организации колхозов, когда 
борьба против новой жизни приобрела драматический характер, 
вплоть до вооруженных выступлений, убийств активистов, поджогов 
колхозного имущества и ответной реакции власти, наводившей «по
рядок» путем расстрелов, выселения, конфискации имущества, на
саждения новой морали. Но уже не исключением были послевоенные 
годы. Победители вернулись в разоренную и обезлюдевшую деревню 
и наткнулись не только на лихолетье, но и на жестокость власти. 
Первые впечатления фронтовиков, прошедших «пол-Европы», от 
положения в деревне, их попытки обращения к власти с требованиями
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наведения порядка сводились нередко именно к ликвидации принуди
тельного объединения людей и имущества. Они писали во власть и часто 
приписывали, что в случае непонимания крестьянских нужд как бы не 
пришлось бывшим фронтовикам «обратиться к господам Черчиллю 
и Трумэну». Однако такие послевоенные настроения постепенно снизи
ли свой накал. «Холодная война» заставляла терпеть.

Люди боялись выселения, наказания, а затем, в 1960-е гг., после 
смягчения режима, уже реагировали по привычке: «Кому хочется 
наживать себе врагов в лице председателя и правления». Страх яв
лялся главной причиной пассивности деревенских жителей. Жест
кость сельской жизни формировала традиционный крестьянский 
менталитет, одной из черт которого была суровость и даже жесто
кость. Не случайно при обсуждении законопроектов большинство 
предложений, поступивших от колхозников, были направлены на 
ужесточение дисциплины, отмечая, что «надо так сформулировать 
статьи, чтобы были не только права, но и обязанности. А то права все 
знают, а обязанности забывают»27. Колхозники требовали от властей 
навести порядок в их хозяйстве и обязательно наказать «разворовав
ших общественное добро» или не сумевших организовать уборочную 
и посевную. Требуя наказать руководящих работников «по всей стро
гости советского закона», колхозники таким образом отвечали жес
токостью местной власти на ее жестокость по отношению к ним.

Российская деревня и колхоз -  не синонимы, но все вместе живу
щие в сельской местности -  крестьяне. В советские времена в наиболее 
ущербном положении -  финансовом, социальном, моральном -  всегда 
оставалось большинство колхозников. И складывалась ситуация, при 
которой деревенские жители любили свою деревню и не принимали 
колхоз, а поскольку альтернативы ему в своем краю не было, это при
водило к отрицанию деревенской и одновременно колхозной жизни.

Отталкивающая «маленькая колхозная деревня» постоянно всту
пала в противоречие с духовной принадлежностью, сердечной привя
занностью и унаследованной от предков внутренней связью с «дерев
ней». Большинство сельского населения, несмотря на трудности 
и тяготы, а порой безнадежность обыденной жизни, не мыслили себя 
вне деревенского сообщества, приспосабливались к невзгодам, ожи
дая лучшего, но у себя, дома, в своей деревне, даже если по соседству 
были лишь забытые одинокие избы. Именно сельский образ жизни, 
включавший дом, соседское окружение и природу, удерживал и при
влекал большинство живущих в деревне.

Колхоз являлся порождением социалистической системы и вмес
те с ее падением ушел в историю. Созданные в 1930-е гг. коллектив
ные хозяйства не смогли доказать экономическую целесообразность 
коллективизации, но сумели нивелировать личность до усредненного
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уровня при невозможности возвыситься материально вследствие 
тотального дефицита, замыкая зависть и обиду в основном на руко
водстве. Ностальгия по советскому времени -  это отнюдь не желание 
вернуться к колхозной жизни, а стремление к утраченным социальным 
гарантиям, стабильности жизни, привычному порядку и ощущению 
полного хозяйствования при полной бесхозяйственности по принци
пу «все вокруг колхозное — все вокруг мое».

Для России «аграрный вопрос» всегда являлся главным в государ
ственной политике -  и потому, что большинство населения проживало 
в деревнях до середины 1960-х гг., и потому, что и сегодня, нетипично 
для развитых стран, треть его по-прежнему составляют сельские жители.

В течение XX в. правительство меняло приоритеты государствен
ной политики «подъема сельскохозяйственного производства»: меха
низация, химизация, мелиорация, укрупнение хозяйств, преобразова
ние колхозов в совхозы, расселение «неперспективных» деревень -  при 
неизменном минимальном финансировании аграрного сектора. Перио
дически звучали призывы к пополнению кадров пустеющей и старею
щей деревни: «всем классом -  в животноводство»; «выбираю деревню 
на жительство»... И лишь одна неизменная трудовая сила деревни 
позволяла удерживать сельское хозяйство страны на относительно 
развивающемся уровне -  сельские женщины. Сталинский лозунг 
«Женщины в колхозах -  большая сила!», брошенный в массы, сраба
тывал на протяжении всей российской истории XX в. Крестьянки были 
и остаются главной трудовой и общественной силой деревни.

Особенностью современного развития сельского хозяйства явля
ется его женский характер. Российские реформы ослабили практику 
традиционного разделения труда, в очередной раз вместо уменьшения 
увеличив ношу крестьянок. Свыше половины сельскохозяйственного 
продукта в начале XXI в. дает семейное хозяйство: личное подсобное 
и крестьянское (фермерское), где труд ручной, тяжелый и в основном 
женский. Численное преобладание крестьянок характерно для рабо
чей силы сегодня и при высокой смертности мужчин (средняя про
должительность их жизни 57 лет) будет превалировать в будущем. 
Сельские женщины формируют общественное мнение, с которым 
государство вынуждено считаться.

Главной поддержкой национальной программы возрождения села, 
вне сомнения, станут русские женщины. Большинство их настроено 
на обустроенную деревенскую жизнь, в трудных экономических усло
виях находит возможности трудиться в аграрном секторе экономики 
и связывает свою дальнейшую жизнь с деревней. Для большинства 
россиянок по-прежнему главными ценностями остаются работа и семья, 
дети. Власть в деревне все больше переходит в руки женского боль
шинства, на которое надеются деревня и Россия.
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«О, ЛЮДИ, ЛЮДИ С НОМЕРАМИ! 
ВЫ БЫЛИ ЛЮДИ, НЕ РАБЫ»

Г. М. И ванова

Попытки осмыслить феномен ГУЛАГа, уловить его связь с совет
ской действительностью привели многих мемуаристов, бывших уз
ников советских концентрационных лагерей, к твердому убеждению: 
«Ничем существенным лагерь от “воли” не отличается». И. Л. Соло- 
невич, один из наиболее известных «беглецов» и непримиримых 
противников советского строя, еще в 1936 г. писал: «Все то, что про
исходит в лагере, происходит и на воле -  и наоборот. Но только 
в лагере все это нагляднее, проще, четче. <...> В лагере основы совет
ской власти представлены с четкостью алгебраической формулы»1.

Наиболее полное выражение эта точка зрения получила в концеп
ции француза Жака Росси, проведшего в сибирских лагерных бараках 
почти четверть столетия. Автор знаменитого «Справочника по ГУЛАГу» 
утверждал, что «из всех концлагерных систем этого века, включая 
концентрационные лагеря Гитлера, советский ГУЛАГ был не только 
самым долговечным, просуществовав 73 года, но и самым точным 
воплощением создавшего его государства. Не зря ведь об освобожда
емом зэке говорили, что его переводят из “малой” зоны в “боль
шую"»2.

Эта «малая зона», населенная миллионами жителей всех возрас
тов и национальностей и вошедшая в мировую историю под названи
ем «ГУЛАГ», породила не менее десятка различных режимов содер
жания заключенных. В своей основе, по словам одного из начальников 
ГУЛАГа В. Г. Наседкина, любой лагерный режим «имел задачу обес
печения надежной изоляции преступников и их трудовое использо
вание»3. Но это только в основе. Каждый конкретный режим имел 
свою специфику, в соответствии с которой осужденный вырабатывал 
собственную стратегию и тактику выживания.

Первым нормативным актом, регулировавшим режим содержания 
заключенных в лагерях ОГПУ, было Положение об исправительно
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трудовых лагерях, утвержденное постановлением СНК СССР 7 апре
ля 1930 г. Документ устанавливал для заключенных три вида режима: 
первоначальный (наиболее жесткий), облегченный и льготный. За
ключенные, переведенные после отбытия определенной части срока 
наказания на облегченный и льготный режим, имели право работать 
в учреждениях, проживать в общежитиях, выходить за пределы лаге
ря и даже занимать административно-хозяйственные должности в уп
равлении лагерем и на производстве. Однако наряду с вводимыми 
правилами Положение строго предписывало: «Нетрудовые элементы 
и лица, осужденные за контрреволюционные преступления, не могут 
занимать административно-хозяйственных должностей»4.

Из всех установленных в лагерях правил и запретов названное 
предписание нарушалось, пожалуй, чаще всего. Хронический недоста
ток кадров всех специальностей вынуждал лагерное начальство ис
пользовать на административно-технических и хозяйственных долж
ностях, в том числе и в аппарате лагерных управлений, специалистов, 
осужденных, как правило, по контрреволюционным статьям Уголов
ного кодекса.

Одно время заключенные-«контрреволюционеры» работали даже 
в центральном аппарате ГУЛАГа. В Москве, на Кузнецком мосту, на
ходилось специальное помещение, где они размещались. Заключенные 
имели выходные дни, в обеденный перерыв вместе с вольнонаемными 
сотрудниками ходили в столовую и т. д.5

В первой половине 1930-х гг. во многих лагерях заключенные- 
специалисты, осужденные по 58-й статье (контрреволюционные пре
ступления), вообще не жили в лагерной зоне, а располагались на част
ных квартирах или просто у себя дома. Помощник начальника 
ГУЛАГа И. И. Плинер, в середине 1930-х гг. побывавший с проверкой 
в среднеазиатских лагерях, был крайне возмущен положением двух 
заключенных -  Талона, начальника планового отдела, осужденного за 
шпионаж на 10 лет, и Никольского, начальника сельскохозяйственно
го отдела САЗЛАГа, также осужденного по 58-й статье. Он поразился, 
увидев, как эти заключенные с портфелями утром приезжали на трам
вае из дома в управление. Оказалось, их судили в Ташкенте и нака
зание они отбывали здесь же. «И это положение считалось со стороны 
начальника лагеря и начальника 3-го отдела нормальным», -  негодо
вал Плинер. По его требованию обоих заключенных поместили в ла
герную зону6.

Либеральное отношение к заключенным-специалистам стало счи
таться преступлением со второй половины 1930-х гг. «За связь с за
ключенными» могли исключить из партии, уволить с работы, отдать 
под суд. По мере ужесточения репрессивной политики и укрепления 
ГУЛАГа отношения между вольнонаемными кадрами и заключенны
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ми делались сдержанно-официальными и часто зависели от того, в ка
ком именно учреждении использовался труд подневольного специа
листа. Если заключенный работал на государственном предприятии, 
которое получало рабочую силу из лагеря, то он вполне мог рассчи
тывать на доброжелательность своих «покупателей». По воспомина
ниям Ф. Ф. Кудрявцева, потомственного военного, прошедшего три 
войны и после пяти ранений попавшего в сталинские лагеря, вольно
наемные сотрудники госпредприятий «ценили специалистов, часто 
имевших куда более высокую квалификацию, опыт и знания. Очень 
многие хоть и не говорили этого вслух, но втайне отлично понимали, 
что немало в лагерях честных людей, не совершивших никакого пре
ступления. И старались им помогать, чем могли: заступались, добива
лись для них различных льгот, облегчений, передавали письма с воли 
и на волю, приносили книги, покупали продукты. И все это с огром
ным риском попасть под суд “за связь с заключенными”»7.

Совсем иным было отношение к специалистам, работавшим во 
внутрилагерной системе. Здесь они оставались рабами, и все их бла
гополучие зависело от характера и нрава рабовладельца. На физичес
ки легкую работу политические заключенные попадали только в силу 
того, что лагеря испытывали острую потребность в грамотных, обра
зованных кадрах.

В лагере «нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве, 
социальном и духовном, -  писал В. Т. Шаламов. -  Лагерные идеи 
только повторяют переданные по приказу начальства идеи воли. Ни 
одно общественное движение, кампания, малейший поворот на воле 
не остаются без немедленного отражения, следа в лагере»8. Это на
блюдение писателя нашло ярчайшее подтверждение в тех катаклиз
мах, которые пережила советская лагерная система в годы массового 
террора 1937-1938 годов.

«Места заключения теперь зовутся кладбищем живых*. -  писали 
В. М. Молотову анонимные авторы в 1938 г. -  Заключенный человек 
вне закона у нас. Страданиям людей нет и не видно конца. <...> 
Жизнь в дальних лагерях ужасна: там люди п у х н у т  с  г о л о д у , а пинга 
и вши доканчивают и без того уже ослабшие организмы. <...> Все 
придумано для того только, чтобы люди гнили заживо и умирали 
медленной, но ужасной смертью»9.

С середины 1937 г. в лагеря, колонии и тюрьмы ГУЛАГа хлынул 
небывалый поток осужденных. За 9 месяцев (с 1 июля 1937 г. по 
1 апреля 1938 г.) число заключенных в ГУЛАГе увеличилось более 
чем на 800 тыс. чел., превысив в общей сложности 2 млн чел. На

* Подчеркивания сделаны авторами письма.
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1 апреля 1938 г. в лагерях находилось 1 149 779 заключенных, в мес
тах лишения свободы территориальных органов ГУЛАГа -  899 63510.

Дабы не допустить нарастания кризисных явлений в лагерной 
экономике и одновременно усилить карательную составляющую в ре
жиме содержания заключенных, Прокуратура СССР провела обсле
дование нескольких лагерей ГУЛАГа. О результатах проверки А. Я. Вы
шинский доложил 19 февраля 1938 г. лично И. В. Сталину и
В. М. Молотову. В донесении сообщалось: «Произведенной Прокура
турой Союза ССР проверкой условий содержания заключенных в ла
герях установлено, что в крупнейших из них -  Байкало-Амурском, 
Дальне-Восточном, Уссурийском, Ухтопечерском -  условия содержа
ния заключенных являются неудовлетворительными, а в отдельных 
случаях совершенно нетерпимыми. <...> Так, например: в 52-й колон
не 17 отделения Байкало-Амурского лагеря содержится 500 заклю
ченных; они размещены в холодных, грязных бараках, с грязными 
нарами; в силу отсутствия правильной классификации при размеще
нии заключенных по баракам, наиболее разложившиеся элементы 
создали для себя лучшие условия, отнимают пайки и одежду у рабо
тающих заключенных; 222 человека совершенно не выходят на работу 
и раздеты; среди этой группы заключенных имеются до такой степени 
обносившиеся и обовшивевшие, что они представляют определенную 
опасность в санитарном отношении.

Прокурор Бамлага т. Димаков о положении заключенных в Бам- 
лаге сообщает, что в лазарете спят голые на сплошных нарах, в баню 
не ходят неделями за отсутствием белья, в общей палате на нарах 
больные рожей -  лежат с больными желудочниками, туберкулезни
ки -  с хирургическими больными, из приходящих этапов снимают 
мертвых, замерзших (московский этап).

В Бамлаге нет в запас ни белья, ни сапог, ни одежды. Мыла нет. 
Многим не в чем выйти в уборную. Идут на новую трассу разутые 
и раздетые этапы. Жилья нет, строить жилье нечем, нет инструмента, 
пил, топоров. <...>

Следует также отметить, что до настоящего времени в ряде мест 
наблюдаются случаи недопустимого нарушения лагерного режима. Так, 
например, в г. Хабаровске об условиях режима можно судить хотя бы 
по такому плакату, который был вывешен в бараке одного из подраз
делений. На плакате написано буквально следующее: “Уход работать 
на сторону -  позор!” Это свидетельствует о том режиме, который 
установлен для заключенных, содержащихся в самом г. Хабаровске 
фактически без всякой охраны и могущих свободно уходить на рабо
ту вне лагеря. Или еще пример: 5-й маршрут Дальлага посылал на 
лесные работы “заключенных”, которые до такой степени терроризи
ровали граждан, что окружающее население отказалось идти на выбо

168



ры в Верховный Совет СССР, пока не уберут “заключенных” или не 
обеспечат безопасность в этой местности...»11

В докладе Вышинского не содержится даже намека на выяснение 
причин сложившейся ситуации. Опытный бюрократ заранее знал, что 
в данный политический момент виной всему были «враги», а лагер
ные «непорядки» были следствием их «вредительской деятельности». 
В акте приема-передачи дел НКВД от бывшего наркома Н. И. Ежова 
вновь назначенному наркому Л. П. Берии есть краткая, но очень ха
рактерная запись: «На протяжении ряда лет ГУЛАГ возглавлялся 
людьми, оказавшимися врагами». Эта фраза служила, с точки зрения 
высшего руководства, исчерпывающим объяснением всех лагерных 
неурядиц. Такой вывод не замедлил сказаться на положении руково
дящей верхушки ГУЛАГа. В ходе чистки кадрового состава НКВД 
были репрессированы более 30 руководящих сотрудников тюремно
лагерной сферы12.

В 1938-1939 гг. Военной коллегией Верховного суда СССР были 
приговорены к высшей мере наказания четыре бывших начальника 
ГУЛАГа, возглавлявшие его в разные годы, -  Ф. И. Эйхманс, Л. И. Коган, 
М. Д. Берман, И. И. Плинер.

В феврале 1939 г. руководство лагерной системой перешло к замес
тителю наркома внутренних дел В. В. Чернышову, который свою 
основную задачу видел в том, чтобы «ликвидировать последствия 
вредительства в ГУЛАГе». 2 августа 1939 г. он издал приказ с объяв
лением «Временной инструкции о режиме содержания заключенных 
в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР»13, которая действо
вала до марта 1947 года.

Этот сугубо внутриведомственный нормативный акт регулировал 
все стороны лагерной жизни. В разделе «Общие положения» указы
валось, что устанавливаемый инструкцией режим содержания заклю
ченных должен, с одной стороны, обеспечить надежную изоляцию 
преступников, с другой стороны, способствовать наиболее эффектив
ному использованию их труда. Здесь же отмечалось, что осужденные 
за контрреволюционные преступления направляются, как правило, 
в лагеря, находящиеся в отдаленных местностях, по отношению к ним 
применяется усиленный режим.

Заключенные размещались в бараках, которые не запирались круг
лые сутки, но хождение из барака в барак, а также передвижение по 
лагерному пункту в ночное время запрещалось. Отбой ко сну и подъем 
устанавливались с таким расчетом, чтобы заключенные имели для сна 
не менее 7 часов. Инструкция категорически запрещала всем без ис
ключения заключенным проживать за зоной в деревнях, на частных 
квартирах; не допускалось посещение женских общежитий заключен- 
ными-мужчинами и наоборот. Запрещалось использование заключен
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ных в качестве домашних работниц (домашних работников), отдель
ные исключения допускались только с разрешения начальника ГУЛАГа. 
За отказ от работы заключенный подлежал переводу на штрафной ре
жим, а злостные отказчики привлекались к уголовной ответственности.

«Усиленный режим» в отношении заключенных, осужденных по 
контрреволюционным статьям, проявлялся, в частности, в том, что им 
категорически запрещалось бесконвойное передвижение. Свидания 
предоставлялись только с разрешения начальника ГУЛАГа или, в от
дельных случаях, -  начальника лагеря, тогда как другие заключенные 
могли иметь свидания один раз в полгода или даже в три месяца. 
Посылки политические заключенные могли получать не чаще, чем 
один раз в три месяца, хотя все остальные пользовались правом по
лучения передач ежемесячно. Инструкция разрешала заключенным 
вести переписку без ограничений, но осужденные по контрреволюци
онным статьям могли писать один раз в месяц или в три месяца, 
в зависимости от пункта статьи осуждения. При этом, если их ули
чали в нелегальной переписке, они подлежали переводу на штрафной 
режим на срок до 6 месяцев. Всем осужденным по 58-й статье запре
щалось, хотя и с рядом оговорок, занимать административно-техни
ческие и некоторые другие должности. Аналогичная инструкция 1940 г. 
регламентировала режим содержания заключенных в колониях НКВД.

В результате применения инструкции режим содержания заклю
ченных стал заметно строже. В лагерях началось повсеместное уст
ройство штрафных лагерных пунктов, штрафных изоляторов (ШИЗО) 
и карцеров, предусмотренных положениями инструкции. Тюрьмой 
«в кубе» называли заключенные одиночные камеры (карцеры), кото
рые устраивались на центральном штрафном лагерном пункте. На
правлявшийся туда «особо злостный элемент» содержался без выво
да на работу в помещениях, закрытых на замок. Заключенные, 
посаженные в карцер, лишались прогулок, им выдавалось 400 грам
мов хлеба в сутки и кипяток и один раз в три дня -  жидкая (горячая) 
пища, курить запрещалось. Срок содержания в карцере не должен был 
превышать 10 дней. В инструкции ничего не говорилось о том, какой 
должна быть эта «одиночная камера». На практике, как правило, это 
было сырое, неотапливаемое помещение, что в условиях холодного 
климата часто приводило к болезни и гибели штрафников. Перевод 
на штрафной режим стал активно использоваться лагерной админист
рацией для расправы с непокорными и неугодными личностями, преж
де всего из числа «врагов народа».

В одном из докладов политотдела ГУЛАГа о работе лагерного 
управления Новосибирской области в 1941 г. сообщалось по этому 
поводу: «Состояние штрафных изоляторов и порядок водворения 
в них заключенных зачастую находится в резком несоответствии
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с указаниями Наркомата и Прокуратуры Союза ССР: водворение 
в Ш ИЗО заключенных происходит часто без соблюдения установ
ленного порядка по запискам, без указания причины наложения 
взыскания, срока наказания и т: д.» В этом же докладе отмечалось: 
«По Управлению лагеря было выпущено много приказов, вынесены 
многочисленные решения по улучшению режима, но от этого поло
жение с режимом не изменяется. Приказы Управления лагеря по 
вопросам режима на 2-й же день после их выпуска забываются, их 
выполнение никем не контролируется и действенных мер по ним 
не принимается»14.

В разгар войны в ГУЛАГ стали поступать заключенные, осужден
ные военно-полевыми судами и военными трибуналами к каторжным 
работам на срок от 15 до 20 лет. Каторга как мера уголовного нака
зания, отмененная еще Временным правительством в марте 1917 г., 
была вновь восстановлена на основании указа Президиума Верховно
го Совета (ПВС) СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания 
изменникам Родины и предателям и о введении для этих лиц, как 
меры наказания, каторжных работ». На основании этого указа нарком 
Л. П. Берия издал приказ «Об организации отделений каторжных работ 
при ИТЛ НКВД СССР», который сопровождался соответствующей 
«Инструкцией о порядке содержания осужденных к каторжным рабо
там в лагерях НКВД»15.

Главным в режиме содержания каторжан было усиление изоляции 
и использование на «особотяжелых» работах. Они размещались от
дельно от остальных лагерников в особых бараках, которые находи
лись в ночное время на запоре, охранялись стрелками и имели решет
ки на окнах. На работу каторжан выводили под усиленным конвоем. 
Их рабочий день был продолжительнее общелагерного на 1 час. За 
отказ от работы и невыполнение нормы выработки, а также за нару
шение режима для каторжан устанавливались следующие виды нака
зания: удлинение рабочего дня еще на два часа, перевод на более 
тяжелую работу, помещение в карцер на срок до 20 суток, привлече
ние к уголовной ответственности.

Особое, прежде всего психологическое, значение в режиме содер
жания каторжан имел следующий пункт инструкции: «Установить 
для осужденных к каторжным работам одежду специального образца 
и цвета с нашивкой на Еерхнем платье личного номера заключенного». 
Номера исчислялись сериями с № 1 по № 999 включительно, каждой 
серии, в свою очередь, присваивалась буква алфавита, проставляемая 
перед цифровым номером, таким образом, номер состоял из буквы 
(а в последующие годы уже из двух букв) и одно-, двух- или трех
значного числа. На личном деле каторжанина после номера простав
лялось обозначение «КТР».
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Многие строгости каторжного режима смягчались после годично
го испытательного срока, когда положительно зарекомендовавшим себя 
каторжанам давалось разрешение на переписку, получение посылок, 
денежное премирование, чтение книг и газет.

Следует отметить, что ни в одном из официальных нормативных 
актов, регламентировавших режим содержания, этапирования или 
трудового использования каторжан, не содержится указаний на приме
нение ручных или ножных кандалов. Однако в воспоминаниях бывших 
узников ГУЛАГа мы встречаем немало свидетельств того, что эти веч
ные атрибуты каторги применялись и в Советском Союзе. По сущест
вовавшим правилам, в наручниках могли конвоироваться только нару
шители лагерного режима, что особенно подчеркивал начальник ГУЛАГа 
Наседкин, о ножных кандалах речь вообще никогда не шла16.

Об опыте работы каторжан на Воркуте подробно рассказано в док
ладной записке В. В. Чернышова от 20 мая 1945 г. наркому Л. Г1. Бе
рии. В документе, в частности, отмечалось: «...За все время примене
ния данного Указа осуждено к каторжным работам немного больше 
29 ООО человек. <...> Опыт присуждения к каторжным работам, про
водившийся до настоящего времени, показывает, что большое коли
чество осужденных каторжников являются нетрудоспособными (из 
29 ООО человек почти 10 ООО нетрудоспособных) и не могут быть 
привлечены ни к каким работам, а тем более к каторжным. <...>

Применение труда каторжников в условиях лагерей НКВД СССР 
является сложным, так как из одних каторжников, как правило, уком
плектовать производственный лагерь невозможно и приходится до
бавлять специалистов из вольнонаемных или осужденных к другим 
мерам наказания.

Опыт работы с каторжниками в Воркутинском угольном лагере 
показывает, что осужденные к каторжным работам на 15-20 лет, в ус
ловиях специального режима для каторжников, теряют перспективу 
выдержать до конца срока -  15-20 лет -  режим и условия каторжных 
работ. Отсюда моральная подавленность и полное отсутствие стимула 
для труда, а в результате труд каторжников значительно менее эф
фективен, чем труд обычных лагерников, при этом потеря трудоспо
собности через 5 -6  лет почти обязательна»17.

На 1 сентября 1945 г. в ГУЛАГе содержалось 38 568 заключенных, 
осужденных на каторжные работы. На 1 января 1948 г. число катор
жан составило уже 60 382 чел.18 Среди них было немало заключен
ных, приговоренных за «контрреволюционные преступления» к рас
стрелу, которым в качестве «помилования» высшую меру наказания 
заменили каторжными работами.

27 марта 1947 г. приказом МВД СССР была утверждена новая 
«Инструкция по режиму содержания заключенных в исправительно
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трудовых лагерях и колониях МВД». Это был объемный документ 
в 78 страниц печатного текста19. Инструкция устанавливала два вида 
режима содержания заключенных: общий и усиленный. Заключен
ные, находившиеся на усиленном режиме, не могли быть расконвои
рованы, использовались преимущественно на общих работах, за 
проступки несли повышенную дисциплинарную ответственность и со
держались под усиленной охраной. В лагерных подразделениях уси
ленного режима, расположенных, как правило, в отдаленных север
ных лагерях, должны были содержаться заключенные, осужденные 
почти по всем пунктам 58-й статьи, разве что кроме осужденных за 
антисоветскую агитацию и пропаганду (ст. 5810) и за недоноситель
ство (ст. 5812), а также иностранные подданные. В эту же «компа
нию» советское руководство включило заключенных, осужденных 
за бандитизм, вооруженный разбой, побеги, и уголовников-реци- 
дивистов. Все другие заключенные подлежали содержанию на об
щем режиме.

Для заключенных устанавливался 9-часовой рабочий день с пре
доставлением 4 дней отдыха в месяц, а также 8 специальных дней 
отдыха, совпадавших с общесоюзными праздниками. За работу, при 
условии выполнения установленных норм, заключенные получали 
в виде премии денежное вознаграждение, которое зачислялось на их 
лицевой счет. В определенных случаях заключенные имели право 
50 % денег со своего личного счета переводить родным.

В отдельных частях новая инструкция совпадала с инструкцией 
1939 г., но в основной части это был совершенно новый документ, 
многие положения которого ужесточали режим содержания заклю
ченных. По-прежнему сохранялись все ограничения на трудовое ис
пользование заключенных, осужденных по политическим мотивам. 
Значительно расширялся «запрещающий» список, в частности, за
ключенным запрещалось разглашать сведения о лагерях и колониях 
и о производственной работе.

Многие правила и нормы, устанавливаемые инструкцией, носили 
вполне рациональный характер и отвечали требованиям пенитенциар
ной науки. Но вся беда заключалось в том, что практически нигде 
в ГУЛАГе эти нормы не соблюдались. Они повсеместно нарушались 
либо в силу отсутствия материальных условий для их соблюдения, 
либо по причине крайне пренебрежительного отношения к правам 
и потребностям заключенных со стороны лагерного руководства.

Некоторые пункты инструкции придавали ей совершенно не ха
рактерный для документов аналогичного содержания оттенок «циви
лизованности». Например, пункт седьмой, запрещавший всякие отно
шения между вольнонаемными работниками и заключенными, 
содержал такое положение: лагерные работники «не должны нарушать
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прав заключенных и допускать по отношению к ним каких-либо 
выражений или действий, унижающих человеческое достоинство»20.

Приказ МВД, вводивший инструкцию в действие, предписывал 
«в месячный срок полностью укомплектовать за счет личного состава 
военизированной охраны внутреннюю надзирательскую службу са
мыми лучшими во всех отношениях кадрами, преимущественно из 
числа коммунистов и комсомольцев»21. Всем надзирателям присваи
валось звание сержанта.

Однако ни этот приказ, ни другие попытки руководства ГУЛАГа 
качественно улучшить кадровый состав лагерных служащих не имели 
успеха. Надзиратели по-прежнему обирали заключенных (наиболее 
распространенный способ -  брать деньги взаймы и не возвращать), 
глумились над ними, попирая человеческое достоинство, избивали, 
а иногда и убивали. Формы издевательства могли быть самыми раз
нообразными. Например, зимой 1949 г. в нескольких лагерях Подмос
ковья, особенно в шахтерских, надзиратели придумали себе такое 
развлечение: глубокой ночью будили заключенных и начинали их 
стричь и брить22.

Количество и состав лагерных кадров определялись двуединой 
задачей ГУЛАГа: обеспечить охрану и режим содержания заключен
ных, а также выполнить большой комплекс производственных зада
ний. Как говорил министр внутренних дел С. Н. Круглов, советские 
«лагеря должны быть образцовыми: с одной стороны, это должна быть 
тюрьма, с другой стороны, заключенные должны в процессе труда 
перевоспитываться»23. В зависимости от спускавшихся сверху уста
новок на первый план в работе ГУЛАГа выходили то задачи укрепле
ния режима, то хозяйственные вопросы.

В июле 1952 г. ЦК ВКП(б) и МВД провели совместную проверку 
состояния дел на строительстве строго секретного объекта в Иркут
ской области -  комбината по производству искусственного жидкого 
топлива. Проверка показала, что руководители подразделений этого 
строительства ставили хозяйственные интересы значительно выше 
задач укрепления режима. В материалах ревизии отмечалось: «Много 
заключенных, осужденных за контрреволюционную деятельность, 
работают начальниками подразделений -  и замещают штатные долж
ности... Многие начальники лагерей стараются сократить число воль
нонаемных кадров и заменить их заключенными»24. Начальниками 
планового, сметного, технического отделений были заключенные, 
причем нередко у них в подчинении находились вольнонаемные ком
мунисты и комсомольцы. На этом строительстве сложились доста
точно доброжелательные отношения между вольнонаемными кадра
ми и заключенными. Особенно массовый характер приобрела связь 
вольнонаемных женщин с заключенными-мужчинами. За короткий
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срок в 1952 г. шесть работниц конторы вышли замуж за только что 
освободившихся заключенных. Причем на их свадьбах гуляли руко
водители лагерной администрации. Некоторые начальники лагерей 
устраивали у себя на квартирах вечеринки по случаю освобождения 
«контрреволюционеров». Такое поведение лагерной администрации 
партийные ревизоры характеризовали как «вопиющее ротозейство» 
и «потерю политической бдительности»25.

К числу наиболее серьезных нарушений лагерного режима относи
лось так называемое «сожительство». Размышляя над вопросом ла
герных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, Хава Воло- 
вич, получившая 15 лет лагерей, так и не узнав «за что?», когда ей 
шел двадцать первый год, писала в своих воспоминаниях: «Челове
ческое право, достоинство, гордость -  все было уничтожено. Одного 
только не могли уничтожить селекционеры дьявола: полового влече
ния. Несмотря на запреты, карцер, голод и унижения, оно жило 
и процветало гораздо откровенней и непосредственней, чем на свобо
де. То, над чем человек на свободе, может быть, сто раз задумался бы, 
здесь совершалось запросто, как у бродячих кошек.

Нет, это не был разврат публичного дома. Здесь была настоящая, 
“законная” любовь, с верностью, ревностью, страданиями, болью раз
луки и страшной “вершиной любви” -  рождением детей»26.

Заключенные -  беременные женщины и матери, имеющие грудных 
детей, были для ГУЛАГа серьезной проблемой и в смысле режима 
содержания, и в плане их материального обеспечения. В середине 
1947 г. в лагерях, колониях и тюрьмах МВД находилось 18 790 детей 
в возрасте до 4 лет вместе с заключенными матерями и 6 820 бере
менных женщин27. Инструкция 1947 г. по режиму содержания заклю
ченных включала специальный раздел, регулировавший условия со
держания женщин с грудными детьми и беременных28. Организация 
труда и освобождение от работы беременных и кормящих грудью 
матерей осуществлялись по особым указаниям МВД. По установлен
ным новым правилам ребенок, рожденный в ГУЛАГе, мог оставаться 
при матери до двухлетнего возраста. Эта же возрастная норма отно
силась и к детям, поступавшим в лагеря и колонии вместе с матеря
ми. Дети старше двух лет передавались на содержание родственников 
или в соответствующие государственные учреждения. Инструкция 
1947 г. фактически отменила статью Исправительно-трудового кодек
са РСФСР, по которой женщины, лишенные свободы, могли иметь 
при себе детей в возрасте до 4 лет.

В послевоенные годы для заключенных -  беременных женщин 
и матерей с маленькими детьми неоднократно объявлялись амнис
тии, которые, правда, никогда не распространялись на женщин, осуж
денных по контрреволюционным статьям, но, несмотря на амнистии,
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«подрежимное материнство» по-прежнему доставляло лагерному ру
ководству немало хлопот. На 1 января 1948 г. в ГУЛАГе содержалось 
10 217 женщин с детьми и 4 588 беременных. На 1 января 1949 г. 
число матерей, имеющих при себе детей, возросло до 23 790, а ко
личество беременных увеличилось до 9 300. Всего в этот период 
в ГУЛАГе содержалось 2 356 685 заключенных, из них -  505 375 жен
щин (21,4 % от общей численности заключенных). Женщины с деть
ми и беременные составляли 6,3 % от общего количества заключен- 
ных-женщин29.

Прокурорские проверки лагерей на предмет соблюдения режима 
содержания и трудового использования заключенных выявляли де
сятки нарушений. О Карагандинском лагере, где содержалось более 
50 тысяч заключенных, один из прокуроров, в частности, сообщал, 
что здесь развито «массовое сожительство», итогом которого стали 
сотни беременных и большое количество детей (около 1 300), многие 
женщины рожают по 2 -3  ребенка и более30.

В начале 1951 г. в акте приема-передачи ГУЛАГа от бывшего на
чальника Г. П. Добрынина новому «хозяину» лагерного ведомства 
И. И. Долгих, в частности, сообщалось: «Для содержания детей осуж
денных матерей в возрасте до двух лет имелись 226 домов младенца, 
где содержалось 14 775 детей. Всего беременных -  6 869, причем 90 % 
из содержащихся в ИТЛ беременных женщин забеременели уже в ла
гере (аналогичный показатель для колоний -  около 40 %)»31. В начале
1953 г. в ГУЛАГе было 240 домов младенца, в которых находилось 
почти 35 тыс. грудных детей, чьи матери отбывали наказание в лаге
рях и колониях.

Было бы неверно думать, что половое влечение в условиях лагер
ного режима чаще всего принимало форму «сожительства». Никакие 
инструкции и запреты не могли спасти женщин от массовых сексуаль
ных насилий. Преступный мир сделал нормой сексуальные насилия 
над мужчинами, которым в первую очередь подвергались молодые 
комсомольцы. В уголовной среде получили широкое распространение 
мужеложство, проституция, женский гомосексуализм. О последстви
ях этих массовых явлений, об их влиянии на нравственность и пси
хику советских людей можно только догадываться.

«Жертвы ГУЛАГа», «мученики ГУЛАГа»... Эти выражения, спра
ведливые по своей сути, могут вызвать у читателя неверное представ
ление о том, что в лагеря попадали преимущественно самые честные, 
добросовестные и порядочные люди, преследуемые коммунистичес
ким режимом по политическим мотивам. По этому поводу очень 
метко высказался В. Т. Шаламов: «Сталинская коса косила всех под
ряд, в лагеря была набита отнюдь не лучшая часть человечества, не 
худшая, но и не лучшая»32.
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О том, что представлял собой режим содержания заключенных 
в действительности, какой в реальности была повседневная жизнь 
в «малой зоне», подробно рассказано в письме одного из заключен
ных колымских лагерей, О. И. Жукова, на имя председателя ПВС 
СССР К. Е. Ворошилова. «Для полнейшей характеристики лагеря» 
заключенный с 6-летним стажем, в частности, писал: «Лагерная ин
теллигенция -  обслуга. Люди авантюристы, проныры, получившие 
сроки за различные махинации, нетерпимые на воле -  здесь катаются 
в масле, да и пользу приносят, кому обязаны за выдвижение на пост 
от общих работ. Они торгуют всем, чем только возможно по положе
нию и должности. За взятку можно достать исключительно все. У вра
ча -  любые лекарства, которые для общего пользования не найдешь 
в санчасти, у нарядчика -  перевод в любое место, отдых по таксе; 
технормировщик -  подделает проценты, зачеты, проведет в нарядах, 
хотя ты там и не работал; у портного, сапожника -  сшить, что душа 
желает; у повара, банщика, ларечника, в парикмахерской, в хлеборез
ке -  у каждого свое; с бухгалтером -  лагерным магнатом -  любую 
темную махинацию. Любому смертному доступна сделка за деньги, 
ворам -  за “забоюсь”. Вот таково лицо лагеря»33.

В ГУЛАГе с первых лет его существования реальная власть над 
заключенными принадлежала воровскому миру. «Блатные» с молча
ливого согласия лагерного начальства на основе своих воровских 
законов регламентировали всю лагерную жизнь. Они занимали хо
зяйственные должности, отнимали у заключенных вещи и деньги, 
заставляли их работать на себя, а главное -  убивали, убивали беспри
чинно, жестоко, а после 1947 г., когда в СССР была отменена смерт
ная казнь, чаще всего и безнаказанно. Конечно, лагерные убийства 
расследовались, и, если найти убийцу удавалось, что случалось весь
ма редко, его судили. Давали положенные по закону 10 лет. Для 
уголовника, уже имевшего этот срок, часто и не первый, приговор 
означал всего лишь «округление». Если бандит уже отсидел 2-3  года, 
то столько же ему и добавляли. После 1947 г. лагерные убийства 
стали носить массовый характер. Тысячи заключенных, не находя 
защиты у местного начальства, рассылали нелегальными способами 
письма во все инстанции, моля о помощи и поддержке.

Среди таких писем на волю встречаются и совсем малограмот
ные, но от этого, может быть, их трагизм ощущается еще острее. 
Заключенный Н. И. Иванов избрал своим адресатом редактора газе
ты «Известия». «Я как патриот, -  писал в ноябре 1952 г. узник 
ГУЛАГа, -  обращаюсь к вам как советский гражданин с под неволи. 
Находясь около пяти лет в заключении, вот уже десятый раз обра
щаюсь к представителям власти и до сего времени нет конца этого 
ужаса, что творится в местах заключения. <...> Там варварски отни

177



мают человеческую жизнь... Ни один гитлеровец, американец в Корее 
и ни один первобытный варвар не подвергал человека экзекуциям, 
как над советским заключенным в местах заключения... ни один 
писатель и поэт не сможет описать это варварство, что происходит 
в советских лагерях»34.

Террор уголовников, перешедших в услужение к органам МВД, 
был в сотни раз страшнее любых официальных мер наказания, пре
дусмотренных лагерными инструкциями и правительственными ука
зами. Когда, в силу сложившихся обстоятельств, никакие формы 
протеста не могли помочь избавиться от насилий со стороны админист
рации и ее прислужников из среды уголовно-бандитствующих эле
ментов, заключенные прибегали к массовым голодовкам.

В течение 12 дней в феврале 1952 г. 500 человек, заключенные 
отдельного лагерного пункта (ОЛП) № 15 комбината «Воркутауголь», 
держали голодовку, протестуя против «варварского нечеловеческого 
отношения лагерной администрации». Вот что писали заключенные 
об этом событии К. Е. Ворошилову: «500 человек требовали вызова 
комиссии из МВД. На одиннадцатые сутки голодовки на ОЛП при
ехало все командование комбината “Воркутауголь”. Полковник Фаде
ев* в этот момент в присутствии всех заявил о том, что произвол 
и издевательства над заключенными будут прекращены, а лица, ви
новные во всем этом, будут наказаны. Заключенными был задан ему 
вопрос: “Действительно ли это обещание, не сплошная ли это ложь?” 
На что полковник Фадеев ответил: “Я не мальчишка, а я полковник 
и коммунист, ручаюсь вам словом коммуниста. Не буду же я ком
прометировать звание советского офицера и коммуниста”.

Таким образом, доверясь честному слову офицера-коммуниста, 
заключенные ОЛП-15 решили снять голодовку. Причем полковник 
Фадеев уверял нас в том, что ни один из заключенных не будет 
наказан. Но, увы! Обещания так и остались обещаниями. Голодовка 
прекратилась, но положение на ОЛП-15 существенно не изменилось. 
И даже более того, администрация ОЛП-15 от открытых видов ре
прессии перешла к скрытым. А через два месяца 25 человек были 
отправлены в закрытую тюрьму, предварительно эти заключенные были 
избиты...»35

Участники голодовок подвергали себя смертельной опасности не 
только тем, что подрывали свое здоровье, восстановить которое в ла
гере было чрезвычайно трудно. Вступая в неравную борьбу с кара

* Фадеев А. Н. -  заместитель начальника комбината «Воркутауголь», началь
ник Воркутинского ИТЛ, 25 июня 1953 г. снят с занимаемой должности «за 
грубые нарушения советской законности и непринятие мер к наведению 
порядка в лагерных подразделениях».
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тельной системой, заключенные шли на смертельный риск еще и по
тому, что их всегда могли обвинить в организации группового сабо
тажа и приговорить по статье 5814 (за контрреволюционный саботаж) 
к расстрелу. Ведь советское руководство «в виде изъятия» из Указа 
ПВС СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене смертной казни» 12 января
1950 г. восстановило применение этой высшей меры наказания в от
ношении лиц, осужденных за измену родине, шпионаж и некоторые 
виды политических преступлений.

Несмотря на наличие отдельных, порой достаточно мощных акций 
протеста, говорить о массовом сопротивлении в ГУЛАГе в 1940-е гг. 
вряд ли правомерно. Однако творцам лагерной системы стало совер
шенно ясно, что создать «идеального заключенного» не удалось. Гит
леровская методика разрушения личности, дававшая неплохие ре
зультаты в концлагерях Германии, в лагерях СССР не работала. 
Советские заключенные не утрачивали способности мыслить, при
спосабливаться и сопротивляться. Тогда эту методику попытались 
применить только к. политическим заключенным, которых с конца 
1940-х гг. стали концентрировать в особых лагерях.

27 января 1948 г. на рассмотрение Сталину поступил документ, 
значительно повлиявший на судьбы сотен тысяч заключенных. «В со
ответствии с Вашим указанием, -  докладывали Сталину министр 
МГБ В. С. Абакумов и министр МВД С. Н. Круглов, -  представляем 
проект решения ЦК ВКП(б) об организации лагерей и тюрем со стро
гим режимом для содержания особо опасных государственных пре
ступников и о направлении их по отбытии наказания на поселение 
в отдаленные местности СССР. Просим Вашего решения»36.

Менее чем через месяц одобренный Сталиным проект был оформ
лен в виде секретного постановления Совета министров, которое 
предписывало установить в особых лагерях и тюрьмах строгий режим 
содержания заключенных, запретить все льготы, трудоспособных ис
пользовать только на тяжелых физических работах. Фактически это 
означало, что политические узники особых лагерей (или, как их час
то называли, спецлагерей) уравнивались в своем положении с катор
жанами. Обследовавшая в 1955 г. один из особых лагерей (Степной 
лагерь) комиссия ПВС СССР официально докладывала о своих на
блюдениях: «До 1954 г. при так называемом каторжном режиме ус
ловия жизни в лагере были невыносимо тяжелыми, унижающими 
человеческое достоинство. Заключенные на одежде носили крупные 
номера, на ночь запирались в переполненные бараки, за невыполнение 
норм лишались пищи»37.

Организация особых лагерей началась с весны 1948 г. На 1 июля
1951 г. в СССР было организовано 10 особых лагерей, в которых 
содержались 236 523 «особо опасных государственных преступника».
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Самыми крупными были Речной лагерь (Воркута) -  34 980 заклю
ченных, Озерный (Иркутская область) -  34 913 и Песчаный (Кара
ганда) -  31 732 заключенных38. Следует иметь в виду, что далеко не 
все заключенные, осужденные по контрреволюционным статьям, со
держались в особых лагерях. В этот же период в «обычных» лагерях 
находилось 342 253 чел., которые были осуждены за контрреволюци
онные преступления, но переводу в особые лагеря не подлежали, по
скольку не подходили под определение «особо опасных государствен
ных преступников».

В особых лагерях все было направлено на то, чтобы унизить, де
морализовать заключенного, подорвать его здоровье, заставить за
быть родных и близких, лишить всякой информации о происходя
щем в мире, уничтожить в нем человека, личность. Однако здесь 
Сталин просчитался. В особлагах началось то, чего меньше всего 
ожидал диктатор, -  незаметная постепенная консолидация заключен
ных, большинство из которых уже отчетливо осознали, кому они 
обязаны исковерканной судьбой и потерянными годами жизни. Поч
вой для объединения, прежде всего духовного, стали национальная 
(реже религиозная) принадлежность и чувство товарищества. Впо
следствии кое-где это духовное единение принимало очертания тай
ных организаций, что отчетливо проявилось в период лагерных заба
стовок-восстаний 1953-1954 годов.

Смерть Сталина всколыхнула лагерный мир. Многие заключен
ные, в том числе и те, кому до окончания срока было еще очень 
далеко, ощутили чувство внутренней свободы, за которой непременно 
должно было прийти скорое освобождение. Однако реальность не 
оправдала ожиданий. Более того, лагерное начальство, неожиданно 
потерявшее опору, стало проявлять нервозность, что выразилось 
в участившихся случаях нарушения законности. Пробудившееся в про
нумерованных зэках чувство собственного достоинства не позволяло 
больше мириться с произволом и самодурством лагерной админист
рации, а наличие внутреннего единства подталкивало к массовому 
сопротивлению режиму.

Ситуацию в лагерях в 1953 г. очень точно обрисовала комиссия 
ПВС СССР, проводившая проверку работы органов МВД. В ее док
ладной записке указывалось, что режим, существовавший в лагерях, 
вызывал «решительный протест заключенных -  невыходы на работу, 
хулиганские проявления, убийства и побеги. Такой режим давал 
низкую производительность труда, малый вывод на работу, высокое 
заболевание и деморализацию заключенных». В доказательство при
водились цифры: в 1953 г. вывод на работу составлял всего 77 % на
личного контингента, а количество лиц, не выполняющих норму вы
работки, составляло 11,9 %39.
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В конце 1953 г. высшее партийное руководство организовало фрон
тальную проверку работы ГУЛАГа. В отчете проверяющей комиссии 
появился раздел, которого никогда ранее в подобных документах не 
было, -  «О беспорядках в лагерях». В этом разделе работники аппа
рата ЦК КПСС констатировали: «Имеется много фактов, когда в ла
герях возникают серьезные беспорядки, в которых участвуют сотни 
людей. Большинство таких волнений, имевшихся за последнее время, 
возникали в результате неправильных действий работников лагерей, 
по существу провоцирующих заключенных на беспорядки»40. Далее 
приводились примеры таких «беспорядков».

В Кизеловском лагере 13 февраля 1953 г. работник охраны Гасю- 
ков без всяких причин выстрелом в упор убил заключенного Онори- 
на. В знак протеста против такого произвола 300 заключенных отка
зались приступить к работе.

1 мая 1953 г. заключенные лагерного отделения № 9 Красноярско
го лагеря -  более 600 чел. -  объявили голодовку и потребовали вызова 
представителя ГУЛАГа. Причина конфликта -  хулиганство оператив
ного работника лагеря капитана И. А. Ловчева, который, будучи в не
трезвом состоянии, вечером 1 мая в столовой, где ужинали заключен
ные, устроил дебош и надел заключенному Бессмертному на голову 
миску с остатками пищи, а затем угрожал заключенным применением 
наручников41.

Во многих лагерях причинами забастовок, в каждой из которых 
участвовали несколько сотен человек, стали такие неправомерные 
действия лагерной администрации, как обсчет заключенных при на
числении заработной платы, задержка выплаты заработанных денег, 
выдача для приготовления пищи испорченных продуктов, отсутствие 
борьбы с лагерным бандитизмом и другие.

Пиком лагерных «беспорядков», охвативших ГУЛАГ в 1953-
1954 гг., стало движение сопротивления в особых лагерях -  Речном 
(на Воркуте), Горном (в Норильске), Степном (в Карагандинской 
области Казахской ССР) и некоторых других, которое соединило 
в себе все наиболее распространенные формы протеста: восстание, за
бастовку и голодовку. Особенностью названных восстаний-забасто
вок было то, что впервые за всю историю ГУЛАГа заключенные по
требовали не улучшения условий содержания, а свободы. Восставшие 
летом 1953 г. горняки Воркуты выдвинули лозунг: «Уголь -  Родине, 
нам -  свободу!» Растерявшееся лагерное руководство не сразу на
шлось с ответом. Начальник особого Речного лагеря генерал-майор 
А. А. Деревянко, про которого заключенные говорили, что у него не 
только сердце деревянное, но и голова, пытался увещевать забастов
щиков: «Что вам надо? Живете на всем готовом! О вас заботятся, 
одевают, кормят! Какой еще свободы вам надо?»42
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В Горном лагере стихийные протесты начались в мае 1953 г. Как 
и в Воркуте, восставшие не имели оружия, их сила была в единстве, 
бесстрашии и решительности. Лозунг «Смерть или свобода!» звучал 
в те героические дни в Норильске на многих языках, так как среди 
20 тысяч заключенных Горлага были представители нескольких де
сятков национальностей.

В Норильске и Воркуте заключенные требовали свободу, а в Кен- 
гире, маленьком казахском поселке, они ее завоевали. Пусть ненадол
го, всего на 40 дней, но в течение этого времени заключенные особого 
Степного лагеря были людьми, а не пронумерованным скотом, загнан
ным в зарешеченные бараки.

Восстания в особых лагерях -  это поистине «оптимистическая 
трагедия». Несмотря на то что сопротивление везде было жестоко 
подавлено, оно позволило десяткам тысяч людей утвердиться в со
знании, что режим (лагерный или государственный) не всесилен. 
Сопротивление возможно при любом режиме, сила нравственного 
противостояния зависит лишь от тебя самого.

Примечания

1 Солоневич И. Л. Россия в концлагере. М., 1999. С. 8. Первое издание этой 
книги вышло в Софии в 1936 г.

2 Росси Ж. Реальный социализм / /  Воля: Журнал узников тоталитарных сис
тем. М., 1994. № 2 -3 . С. 178.

3 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 9414. On. 1. Д. 77. 
Л. 2.

4 Собрание законов СССР. 1930. № 22. Ст. 248.
5 Центральный архив общ ественно-политической истории г. Москвы  

(Ц АО П И М ). Ф. 3352. О п.З. Д. 111. Т. 2. Л. 7.
6 Там же. Л. 5.
7 Кудрявцев Ф. Ф. Примечания к анкете: Рассказы. М., 1990. С. 331.
8 Шаламов В. Несколько моих жизней: Проза. Поэзия. Эссе. М., 1996. С. 387.
9 Письмо анонимных авторов В. М. Молотову / /  Письма во власть. 1928- 

1939: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и со
ветским вождям. М., 2002. С. 416.

10 См.: Смирнов М. Б., Сигачев С. П., Шкапов Д. В. Система мест заключения 
в СССР. 1929-1960 / /  Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 
1923-1960: Справочник. М., 1998. С. 41, 69.

11 Докладная записка А. Я. Вышинского И. В. Сталину, В. М. М олотову от
19 февраля 1938 г. / /  Советское руководство: Переписка. 1928-1944 гг. М., 
1999. С. 3 8 9 -3 9 1 .

12 См.: Кокурин А. И., Петров Н. В. ГУЛАГ: структура и кадры. Статья седь
м а я / /  Свободная мысль -  XXI. 2000. № 3 . С. 110-111.

13 См.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918-1960. М., 2000. С. 456-476.

182



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ГУЛАГ: Главное управление лагерей. С. 505, 506.
См.: Кокурин А. И., Моруков Ю. Н. ГУЛАГ: структура и кадры. Статья 
десятая / /  Свободная мысль -  XXI. 2000. № 7. С. 111-112.
ГАРФ. Ф. 9414. On. 1. Д. 77. Л. 54 -5 6 .
ГУЛАГ: Главное управление лагерей. С. 132-133.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 199. Л. 391.
См.: Там же. Ф. 9492. Оп. 5. Д. 14. Л. 40 -8 0 .
Там же. Л. 42 об.
Там же. Л. 41.
ЦАОПИМ. Ф. 2264. On. 1. Д. 60. Л. 10, 65.
Там же. Ф. 3352. О п.З. Д. 1136. Л. 178.
Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. Оп. 21. 
Д. 495. Л. И , 12.
Там же. Л. 32.
Волович X. О прошлом / /  Озерлаг: как это было. Иркутск, 1992. С. 70. 
См.: Кокурин А. И., Моруков Ю. Н. ГУЛАГ: структура и кадры. Статья 
пятнадцатая / /  Свободная мысль -  XXI. 2000. № 12. С. 99.
См.: ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 5. Д. 14. Л. 4 6 -4 6  об.
См.: Кокурин А. И., Моруков Ю. Н. ГУЛАГ: структура и кадры. Статья 
семнадцатая / /  Свободная мысль -  XXI. 2001. № 3. С. 114.
См.: Кокурин А. И., Моруков Ю. Н. ГУЛАГ: структура и кадры. Статья 
девятнадцатая / /  Свободная мысль -  XXI. 2001. № 5 . С. 99.
Там же. С. 101.
Шаламов В. Из записных книжек / /  Знамя. 1995. № 6. С. 171.
ГУЛАГ: Главное управление лагерей. С. 612.
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 21. Д. 557. Л. 41 -4 1  об.
ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 5. Д. 198. Л. 2 97-298 .
Там же. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 199. Л. 197-а.
РГАНИ. Ф. 89. Пер. 55. Док. 28. Л. 16.
ГАРФ. Ф. 9414. On. 1. Д. 387. Л. 136-137.
РГАНИ. Ф. 89. Пер. 55. Док. 28. Л. 16.
Там же. Ф. 5. Оп. 21. Д. 547. Л. 66.
ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 5. Д. 196. Л. 130-131.
Цит. по: Горчева А. Ю. Пресса ГУЛАГа. М., 1996. С. 52.



РЕЖИМНОСТЬ В ЭПОХУ СМЕНЫ РЕЖИМОВ 
(на примере ОАО «АвтоВАЗ»)

С. В. Ж уравлев

Особенности организации производства и режима обеспечения 
финансово-экономической деятельности на любом советском пред
приятии, включая и построенный в конце 1960-х гг. в ходе реализа
ции контракта с ФИАТом Волжский автозавод1, были обусловлены 
общей спецификой функционирования хозяйственной системы. В ее 
основе лежала государственная собственность на средства производ
ства, плановость, централизованный принцип распределения ресур
сов, монополия государства на ценообразование и на реализацию 
готовой продукции внутри страны и за рубежом. В соответствии 
с этими принципами ВАЗ должен был регулярно получать от государ
ства материально-технические ресурсы, необходимые для: 1) беспере
бойного обеспечения текущего производства; 2) создания условий 
для перспективы успешного функционирования предприятия (гос
финансирование разработки новых моделей автомобилей, своевре
менной модернизации производства и пр.); 3) текущих и перспектив
ных вложений в трудовой коллектив (выделение фонда заработной 
платы, финансирование жилищного строительства, значительной ча
сти учебно-образовательных программ и иных социальных обяза
тельств перед работниками). Что касается производимой ВАЗом го
товой продукции (автомашины и запчасти к ним), то вплоть до 1988 г., 
когда был введен госзаказ и завод получил право оставлять себе еже
годно от 15 % автомобилей для реализации по «коммерческим» ценам, 
ВАЗ отдавал ее в полном объеме государству, которое, таким образом, 
выступало не только собственником завода и выпускаемых им изде
лий, но и посредником между производителем и потребителем.

Описанный выше в принципиальных чертах режим функциониро
вания предприятия в СССР, таким образом, изначально весьма жест
ко разграничивал сферу прав и ответственности собственника -  госу
дарства, с одной стороны, и компетенцию непосредственно завода,
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с другой. Последняя, собственно говоря, ограничивалась производ
ственными стенами и заводскими жилыми кварталами. Главная зада
ча заводского руководства, работавшего в тесной связке с партийной 
и профсоюзной организациями, заключалась в обеспечении внутрен
него режима функционирования предприятия. Под этим понималось 
выполнение спускаемых «сверху» производственных заданий, а так
же поддержание нормального режима труда, отдыха и морального 
микроклимата в коллективе, включая контроль за трудовой дисцип
линой, предоставление жилья и иных социальных гарантий, повыше
ние квалификации работников.

Кризис режима организации производства

Неудивительно, что в рамках такого режима производства завод
ское руководство, как правило, не обладало специальными знаниями 
и опытом деятельности в важнейших областях финансово-экономи
ческой деятельности, контролируемых государством. В полном объе
ме это дало о себе знать после вступления страны в рыночные отно
шения и «сбрасывания» государством своих традиционных функций 
по финансово-экономическому обеспечению производственной дея
тельности, реализации продукции и финансированию социальных 
программ.

При всей своей типичности ВАЗ, тем не менее, обладал немалой 
спецификой. Его уникальность заключалась в том, что завод, изна
чально рассчитанный на западную модель экономики и управления, 
на рубеже 1960-1970-х гг. был «адаптирован» к местным условиям. 
Купленное у итальянцев производство, выпускавшее к тому же совет
ский вариант автомобиля «ФИАТ» (ВАЗ-2101 и последующие «клас
сические» модели), в итоге представляло собой причудливое пере
плетение черт, характерных для советского и западного производств. 
У итальянской фирмы, кроме технологии и оборудования2, были 
скопированы общий режим процесса производства, принципы разме
щения цехов, нормативной численности работников и норм выработ
ки, распределения и должностных обязанностей персонала, основные 
черты режима внутризаводского управления, заимствован темп сбор
ки машин, чертежи и спецификации, технологические нормативы 
и допуски (на ВАЗе, например, действовали не советские ГОСТы, 
а более строгие западные стандарты качества по материалам и ком
плектующим3) и пр. Для рядового работника, воспринимавшего про
цесс производства из своего цеха, наиболее существенная разница 
заключалась в принципах оценки и размере оплаты труда, мало отли
чавшихся от других советских заводов (в их основе лежали общие
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квалификационные разряды тарифной сетки и доплаты по результа
там соцсоревнования), а также в режиме поддержания трудовой дис
циплины и охраны социалистической собственности.

ВАЗ в полной мере ощутил нарастание общего кризиса организа
ции производства в СССР уже в начале 1980-х гг., когда государство 
оказалось не в состоянии обеспечить своевременную поставку на завод 
необходимых материалов и комплектующих, в результате чего с кон
вейера сходили тысячи некомплектных автомобилей. Из-за нараста
ющей некомплектности в январе 1987 г., впервые за свою историю, 
ВАЗ не выполнил производственный план. В июне 1987 г. уже более 
половины выпускаемых заводом машин были некомплектными. Тогда 
же впервые оказался сорван план экспортных поставок. Кризис режи
ма организации производства был налицо. Кроме того, дабы оконча
тельно не встать из-за отсутствия места для хранения недоукомплек
тованной продукции4, автогигант вынужден был «закрывать глаза» на 
снизившееся качество изделий смежников. В 1-м полугодии 1987 г. 
из 8 производимых заводом моделей машин лишь одна «Нива» 
(ВАЗ-2121) имела почетный «Знак качества», с остальных он был 
снят5. Оказавшись одновременно под прессингом государственных пла
новых заданий и в зависимости от тысяч партнеров, ВАЗ не имел 
возможности самостоятельного выбора и рычагов воздействия на за
воды-смежники. Вплоть до конца 1980-х гг. заводу не оставалось ничего 
иного, как вновь и вновь апеллировать к государству, которое уже 
продемонстрировало неэффективность в управлении собственной 
моделью организации производства.

Данные о результатах работы «АвтоВАЗа» в 1984-1987 гг. выявля
ют массу противоречивых тенденций6:

Годы 1984 1985 1986 1987

Производительность труда (% к 1983 г.) 101,3 102,8 104,6 105,7

Прибыль предприятия (млн руб.) 393,3 408,9 437,3 468,5

Поставки машин на экспорт за СКВ (шт.) 89095 93 600 137 506 150 000 
(план)

Среднемесячная зарплата с выплатами 
из ФМП (руб.)

219,4 224,7 226,7 240,9

Коэффициент текучести кадров (%) 10,3 9,4 7,9 7,8

Удельный вес продукции высшей 
категории качества (%)

69,5 27,8 11,3 10,1

Количество рекламаций 
на автомобили (тыс.)

166,8 176,6 181,4 Нет
данных
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Как видно из статистики, с одной стороны, завод стабильно -  
и весьма существенно -  увеличивал прибыль; из года в год повыша
лась производительность труда рабочих. Соответственно росли их 
заработки и привлекательность работы на АвтоВАЗе, подтверждени
ем чему явилось снижение показателей текучести кадров. Но, с дру
гой стороны, в 1984-1987 гг. катастрофически падало качество про
дукции и увеличивалось количество рекламаций на выпускаемые 
заводом автомобили. Зарплата же, несмотря на ухудшение каче
ства и рост брака, стабильно росла, оказавшись «не привязанной» 
к качеству выпускаемых машин и состоянию производственной 
дисциплины.

Другое острое противоречие между интересами ВАЗа и централь
ными органами, выявившееся уже с 1970-х гг., заключалось, с одной 
стороны, в стремлении руководства автогиганта не отставать от ми
ровых лидеров автомобилестроения, мыслить на перспективу и, с дру
гой, -  в невозможности убедить хозяйственные структуры Союза 
в необходимости все новых и новых финансовых вливаний (на раз
работку новых моделей машин, постоянную техническую и техноло
гическую модернизацию) во вполне благополучное по советским стан
дартам, совсем еще новое вазовское производство. ПО «АвтоВАЗ» 
являлось высокорентабельным предприятием. Стоимость его основ
ных фондов на сентябрь 1986 г. составляла 5 млрд руб. Ежегодный 
объем промышленного производства переваливал по стоимости за 
2,5 млрд руб. Экспорт ВАЗа в развитые капстраны держался в 1980-е гг. 
на уровне 90-120 тыс. машин ежегодно.

Неудивительно, что на крупнейших предприятиях СССР, выпус
кавших дефицитную и конкурентоспособную продукцию, в том числе 
и на ВАЗе, росли тенденции к обретению как можно большей само
стоятельности от пут государства с его планово-директивной эконо
микой. Во 2-й половине 1980-х гг. хозяйственная независимость от 
дискредитировавших себя госструктур превратилась в своего рода 
«идею-фикс», в реализации которой многим управленцам виделся 
главный источник благополучия коллектива. Начавшийся в это вре
мя (и успешный на первых порах) экономический эксперимент, на
целенный на внедрение на ВАЗе в опытном порядке наиболее «про
двинутой» модели хозрасчета7, только укрепил его стремление 
к полной самостоятельности. Недостатки планового централизован
ного механизма управления экономикой особенно отчетливо про
явились в условиях либеральной модели хозрасчета. Получив «гло
ток свободы», ВАЗ захотел «дышать полной грудью». Однако 
в рамках принятого в СССР режима хозяйствования, без разруше
ния его основополагающих принципов, это было невозможно, что 
и продемонстрировали события рубежа 1980-1990-х годов.
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Реформирование режима финансирования производства

Во 2-й половине 1990-х гг. вопросы финансирования текущего 
и перспективного производства приобрели на ВАЗе первостепенное 
значение. В условиях экономического эксперимента и действия гос
заказа государство предоставило заводу возможность самостоятельно 
зарабатывать и тратить деньги, в том числе устанавливая прямые 
связи с поставщиками и реализуя часть автомобилей по коммерчес
ким ценам. Страна все отчетливее вступала в рынок со всеми выте
кающими последствиями. Одновременно в стране раскручивалась 
инфляция, казна трещала по швам, а получение долгосрочных госкре- 
дитов становилось все более проблематичным. Более того: государ
ство становилось ненадежным финансовым партнером, а госбанки -  
невыгодным и проблемным местом хранения средств. В этих услови
ях руководство автогиганта приняло решение о кардинальном рефор
мировании режима финансирования текущего и перспективного про
изводств. Вышедший в 1987 г. закон «О кооперации» открывал 
возможность для организации коммерческих банков -  дела, правда, 
рискованного, совершенно нового и неизвестного.

АвтоВАЗбанк был официально создан в октябре 1988 г., реально 
начал работу с 1989 г. Первым руководителем (председателем прав
ления) банка стал начальник финансового управления АвтоВАЗа 
П. А. Нахманович, направленный заводом сразу же после своего на
значения в Германию для изучения постановки финансового дела 
в условиях рыночной экономики. АвтоВАЗбанк оказался в числе «пио
неров» российского банковского бизнеса -  пятым по счету зарегист
рированным в России коммерческим банком. Его учредителями (с рав
ными долями по 18,75 млн руб.) стали АвтоВАЗ, а также активно 
входившие в то время в рынок советские банковские структуры -  
Промстройбанк СССР, Российский республиканский банк Сбербан
ка СССР и Внешэкономбанк СССР. Руководство ВАЗа использовало 
свои обширные связи и влияние для предоставления новому банку 
самых солидных учредителей и хороших стартовых возможностей. 
Кадровую, инструктивную и другую необходимую помощь при его 
создании оказал Внешэкономбанк СССР. Автозаводское отделение 
государственного Промстройбанка г. Тольятти, через которое до 1988 г. 
шли все финансирование завода и выдача зарплаты, решило в связи 
с созданием АвтоВАЗбанка «самораспуститься». При этом оно пере
дало новому банку свое помещение, оборудование, кадровый костяк 
сотрудников, а также и клиентов. Теперь все финансовые потоки 
завода были «замкнуты» на АвтоВАЗбанк8.

Будучи формально независимым, АвтоВАЗбанк по существу яв
лялся «ведомственным» банком своего основного акционера. Его
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финансово-кредитная политика, по крайней мере в конце 1980-х -  
середине 1990-х гг., в значительной мере формировалась в недрах 
заводской администрации и тесно увязывалась с текущими задача
ми и потребностями производства. Создание банка помогло заводу 
подготовиться к вступлению на рыночные рельсы и сравнительно 
безболезненно пережить окончательный развал советской экономи
ки. До осени 1990 г. АвтоВАЗбанк работал только с юридическими 
лицами -  предприятиями и кооперативами. Затем перед ним была 
поставлена задача привлечения средств населения для их направле
ния в инвестиционные программы завода. В 1990 г. заявленные по
требности автогиганта в инвестициях превышали 1,5 млрд руб. 
Получить такие гигантские суммы на только что зарождавшемся 
российском банковском рынке было маловероятно. К тому же кре
диты шли по высокой ставке 8-10 % годовых. Значительно выгоднее 
было пойти по другому пути -  привлечь деньги населения. Под 
прицелом оказались как купюры, хранящиеся в «кубышках» и «чул
ках», так и вклады на счетах Сбербанка, предлагавшего сравнитель
но низкий, не компенсирующий инфляцию процент по вкладам на
селения. Согласно статистике, в сбербанках одной только Самарской 
области к этому времени лежало 4 млрд руб. (в том числе в г. То
льятти -  700 млн руб.). Стратегия АвтоВАЗбанка учитывала, что 
в условиях инфляции деньги быстро обесцениваются, а лучшим спо
собом их вложения граждане считают покупку дефицитных предме
тов длительного использования, среди которых на первом месте по 
привлекательности были, несомненно, автомобили. Принималось во 
внимание и то, что, даже накопив необходимые для покупки сред
ства, люди вынуждены были стоять в огромных очередях на полу
чение машины.

В октябре 1990 г. АвтоВАЗбанк объявил о начале привлечения 
«выигрышных автомобильных вкладов населения». Схема была про
ста: каждый гражданин, открывший в банке счет на 3 тыс. руб., полу
чал право участвовать в периодически проводившихся розыгрышах 
автомобилей ВАЗ стоимостью 7 -9  тыс. руб. «Народ у нас занимал 
очередь с четырех утра, чтобы положить деньги на этот первый в Ав- 
тоВАЗбанке вид вклада. Стояла живая очередь, как в прежние совет
ские времена за дефицитом, и к вечеру наша комната была в букваль
ном смысле завалена денежными купюрами»9, -  рассказывала
о времени первоначального накопления капитала будущий руководи
тель банка В. Прокопенко. На 1 апреля 1991 г. АвтоВАЗбанку удалось 
собрать вкладов на 57 млн руб.10 После того как 23 счастливчика 
разнесли весть о выигрыше, вклады потекли еще более широким 
потоком. Пришлось брать в аренду новые офисы и принимать на 
работу дополнительный персонал.
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Другим прибыльным видом деятельности АвтоВАЗбанка стали 
лизинговые операции, тоже Проводившиеся при активном участии 
завода. В сентябре 1990 г., когда СЭВ уже канул в Лету, за «пропа
дающие» на предприятии СЭВовские «условные рубли» банку уда
лось закупить в Германии большую партию компьютеров, которые 
затем с хорошей выгодой были реализованы в России. Кроме этого 
банк хорошо зарабатывал на скупке и продаже квартир, для чего 
применялась уже известная схема автомобильных лотерей. Он вкла
дывал свободные средства в скупку квартир. Затем под них прини
мал денежные вклады населения, разыгрывая на 400 вкладчиков одну 
квартиру.

1991-1992 гг. стали «золотым веком» для АвтоВАЗбанка, как и для 
других коммерческих банков страны, которые «силой обстоятельств 
привыкли к относительно легким заработкам: высокая инфляция, 
постоянно растущий курс доллара и извлечение прибылей из спеку
лятивных валютных операций»11. Первым из коммерческих банков 
страны получивший лицензию на ведение валютных операций Авто
ВАЗбанк успел извлечь немалую выгоду из своего особого положе
ния. Выход на валютный рынок давал гарантированные дополнитель
ные барыши, поскольку официальный курс советского рубля к доллару 
был искусственно занижен. По мнению самих финансистов, такая 
ситуация, вне всякого сомнения, развратила банковскую сферу, разу
чившуюся «считать деньги», что стало одной из причин финансового 
краха середины 1990-х годов.

На конец 1994 г. АвтоВАЗбанк с филиалами и активами в 230 млн 
долларов занимал 23-е место среди акционерных банков России. Его 
крупнейшими акционерами были АвтоВАЗ (34 % акций банка), 
ЛогоВАЗ Б. А. Березовского (21 %) и КамАЗ (16 %)12. Банк насчиты
вал 157 тыс. частных вкладчиков с суммой вкладов 84 822 млн руб. 
Среди его клиентов было также более 13 тыс. юридических лиц13. 
Однако начиная с 1992 г. финансовое положение АвтоВАЗбанка ухуд
шалось вместе с ухудшением показателей работы самого завода. 1995 г. 
АвтоВАЗбанк закончил с убытком в 134 млрд руб. На начало 1996 г. 
в нем оказалось «заморожено» до 300 млрд вазовских рублей14. Од
нако государство не позволило ему обанкротиться, проведя первый 
в российской истории процесс оздоровления «лопнувшего» коммер
ческого банка.

АвтоВАЗбанк со временем превратился в инструмент финансо
вого обеспечения преимущественно текущей деятельности завода. 
Этому в немалой степени способствовал постепенный перевод его 
наиболее перспективных финансовых активов в подконтрольный 
Б. А. Березовскому Объединенный банк (Москва)15, действовавший 
в связке с другим завязанным на ВАЗ проектом команды Березов
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ского -  Автомобильным всероссийским альянсом (AVVA). AVVA 
был создан в ноябре 1993 г. формально для разработки и реализа
ции долгосрочных инвестиционных проектов в области автомоби
лестроения. Вложив 10 млн долларов, АвтоВАЗ участвовал в его 
уставном капитале 25-ю процентами, что В. В. Каданников назвал 
«фактическим обладанием контрольным пакетом»16. Другими глав
ными учредителями AVVA стали АвтоВАЗбанк (15%  акций, что 
в сумме с заводскими давало 40 %), ЛогоВАЗ — главный дилер и то
же «детище» ВАЗа (в то время он -  один из его главных акционе
ров) и др.17

Осенью 1993 г. был заявлен целый ряд проектов. Самым громким 
из них стало создание в Тольятти дешевого, доступного всем «народ
ного автомобиля». Была открыта подписка на акции Альянса. Для 
привлечения акционеров на вооружение взяли проверенный Авто- 
ВАЗбанком способ -  проведение лотерей по продаже автомобилей со 
скидками. В течение 1994-1996 гг. состоялось 5 розыгрышей с общим 
призовым фондом 20 тыс. автомобилей (!). На собранные деньги 
предполагалось построить новое автосборочное производство со всей 
инфраструктурой мощностью в 300 тыс. машин в год18. По срокам 
планировалось, что в 1995 г. начнется строительство завода, а в конце 
1998 г. «русский фольксваген» сойдет с конвейера19. Одновременно 
был лоббирован указ Б. Н. Ельцина, предоставлявший AVVA значи
тельные льготы, в том числе освобождающий будущих поставщиков 
автосборочного предприятия от уплаты целого ряда госналогов вплоть 
до 2000 года20.

Дело было за малым -  уговорить население «как следует раскоше
литься». По предварительным подсчетам, для создания «народного 
автомобиля» требовалось собрать рублевый эквивалент как минимум 
300 млн долларов. При крайне низких доходах граждан и гиперинф
ляции -  сумма громадная. К началу ноября 1994 г. AVVA удалось 
продать акций лишь на 50 млн долларов. Несмотря на то что были 
мобилизованы сбережения 2 млн потенциальных автолюбителей21, 
поверивших обещаниям и купивших акции, полученных денег оказа
лось недостаточно. Но Альянс в любом случае ничем не рисковал, 
получив в свое распоряжение, по сути дела, многомиллионный бес
процентный кредит от населения, который тут же с немалой выгодой 
пустил в оборот.

Позднее было окончательно объявлено о невозможности осущест
вить проект «народного автомобиля». После громких публичных раз
бирательств в мае 1998 г. общее собрание акционеров АО «AVVA» -  
дочернего предприятия АвтоВАЗа -  приняло решение обменять ак
ции Альянса на акции автогиганта в соотношении один к одному. 
Обмен состоялся в течение 1998-2001 годов.
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Смена собственника и режима управления: 
от государственного предприятия 
к акционерному обществу

Вопрос о приватизации принадлежащего государству ПО 
«АвтоВАЗ» был поставлен коллективом этого предприятия одним из 
первых в стране, в рамках еще существовавшего СССР. Основным 
побудительным мотивом стала уверенность в конкурентоспособнос
ти, желание распоряжаться своими доходами и работать более эф
фективно, а также ясное представление о неспособности правитель
ства к кардинальному реформированию экономики. Противостояние 
союзных (М. С. Горбачев) и российских (Б. Н. Ельцин) структур вла
сти, обстановка экономического кризиса и политической непредска
зуемости последних лет «перестройки» объективно подогревали 
стремление заводов к получению полной независимости от центра. 
Господствовало представление, что благодаря изменению режима иму
щественных отношений и получению реальных прав собственника 
ВАЗу удастся усилить сопротивляемость нараставшим разрушитель
ным процессам. Поднимавшие голову идеологи рыночной экономики 
во главе с E. Т. Гайдаром активно агитировали за приватизацию по 
другим причинам: они настаивали, что разгосударствление «общена
родного достояния» нужно использовать для скорейшего создания 
в России слоя «эффективных собственников» и быстрого получения 
ими первоначального капитала.

Большинство рядовых граждан, с интересом следя за горячими 
дискуссиями о дележе госсобственности, подходили к этому вопросу 
осторожно ввиду полного отсутствия опыта и знаний в этой области. 
Но много было и элементарной наивности не только в смысле радуж
ных перспектив обогащения, но и в том, что и как можно разделить. 
«Есть наивное представление о собственности среди некоторых наших 
работников, -  рассказывал в 1990 г. директор по экономике и плани
рованию АвтоВАЗа А. И. Ясинский. -  Требуют, чтобы были собствен
никами станка, автоматической линии. А кому я столбы осветительные 
на фасаде завода отдам?.. Ну вот, придет Иванов, я скажу: забирай два 
столба!»22 На таком предприятии, как ВАЗ, физически разделить соб
ственность было, конечно, невозможно. Зато можно было получить 
право дохода от собственности. Поскольку автогигант, несмотря на все 
его проблемы и трудности, являлся высокорентабельным производ
ством, он считался весьма лакомым куском.

В условиях распада хозяйственных связей в «свою игру» пыта
лись сыграть и отраслевые министерства, цеплявшиеся за власть 
и стремившиеся любыми путями прибрать «под себя» наиболее эф
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фективно работающие заводы. В первых рядах шагал Минавтопром, 
по настоянию которого без серьезного обсуждения был акционирован 
КамАЗ. Поскольку правовая база акционирования и приватизации 
в то время отсутствовала, министерство подменяло законы ведом
ственными актами и «административным ресурсом».

В октябре 1990 г. Совет трудового коллектива ВАЗа рассмотрел на 
своем заседании вопрос «О передаче прав собственности коллективу 
ВАЗа». Представители трудовых коллективов ПО декларировали: 
завод и его продукция являются собственностью трудового коллекти
ва, а приватизация завода должна быть проведена прежде всего в ин
тересах работников. Одновременно для более детальной проработки 
данного вопроса и перевода его в практическую плоскость СТК создал 
рабочую группу, чьи предложения по приватизации были направлены 
в Минюст СССР. Однако ответ на инициативу был отрицательным: 
действовавшие в то время законы о госпредприятии и о собственности 
не предусматривали процедуру акционирования и передачи государ
ственных заводов в собственность трудовых коллективов.

Уже после распада СССР, в конце 1991 -  начале 1992 г., новым 
российским руководством были разработаны и утверждены пакеты 
документов по приватизации. Появление юридической базы позво
лило АвтоВАЗу поставить вопрос в практическую плоскость. В фев
рале 1992 г. на предприятии была сформирована рабочая группа из 
представителей дирекции, СТК и профкома, которая приступила 
к изучению изданных в Москве нормативных документов. 27 мая
1992 г. рабочая группа направила главе Госкомимущества РФ А. Б. Чу
байсу письмо следующего содержания: 1) ПО «АвтоВАЗ» намерено 
преобразоваться в ОАО и осуществить приватизацию единым произ
водственно-социальным комплексом, включая сам завод, его филиа
лы, а также предприятия соцкультбыта и пр.; 2) коллектив ВАЗа пре
тендует на то, чтобы, учитывая его специфику, ему было сделано 
исключение из заложенных в юридических документах стандартных 
правил приватизации. По ним можно было выбрать любую из трех 
стандартных схем, но ни одна из них не устраивала ВАЗ. В частности, 
заводчане настаивали на безвозмездном предоставлении 35 % обык
новенных (голосующих) акций членам трудового коллектива. Кроме 
того, они рассчитывали получить право выкупа 10 % акций по номи
нальной стоимости, еще 10 % акций с 30%-ной скидкой и рассрочкой 
платежа на 3 года, наконец, менеджменту ВАЗа -  право выкупа 5 % 
акций по номинальной стоимости. В итоге при максимальной реали
зации этой схемы у коллектива ВАЗа оказывался контрольный пакет 
акций предприятия.

Письмо руководителей рабочей группы АвтоВАЗа было восприня
то Госкомимуществом как предварительная заявка на приватизацию.
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3 июля 1992 г. создается Государственная комиссия по акционирова
нию и приватизации АвтоВАЗа под председательством А. Б. Чубайса, 
с участием представителей Фонда федерального имущества РФ 
(РФ Ф И ), завода и местных властей. Уже 6 июля команда Чубайса, 
не склонная идти на существенные компромиссы, прибыла в Тольятти 
для обсуждения позиций. Здесь прошло первое заседание Госкомис- 
сии. Чубайс настаивал на предоставлении трудовому коллективу лишь 
20 % акций предприятия вместо 35 %. Ситуация осложнялась крайне 
жесткими сроками и почти ультимативными условиями приватиза
ции: согласно закону, если предприятие не определится с одним из 
трех предложенных типовых вариантов до 1 октября 1991 г., после 
этого срока Госкомимущество вправе провести приватизацию по сво
ему усмотрению. Тем самым закон вынуждал торопиться и сверты
вать дискуссии.

Вскоре после отъезда Госкомиссии, 16 июля 1992 г., состоялась 
конференция трудового коллектива, которая утвердила «Программу 
приватизации» предприятия. В соответствии с ней в Госкомимуще
ство была направлена официальная заявка, принципиально повторяв
шая прежние, отвергнутые Чубайсом позиции. Неудивительно, что, 
изучив заявку, руководитель Госкомиссии наложил вето на завод
скую программу приватизации. Страсти дошли до точки кипения 
в сентябре 1992 г. Когда вернувшийся из Москвы руководитель за
водской комиссии по собственности и приватизации А. Я. Овчинни
ков, входивший и в состав Госкомиссии, доложил рабочим о нало
женном Чубайсом вето, член СТК Э. В. Корейчук по-военному 
категорично сформулировал лозунг дня: «Ни шагу назад от своей 
позиции!»23 Противостояние с Чубайсом объединило администра
цию, руководство СТК и заводского профсоюза.

Не согласившись на условия, предложенные Госкомиссией, пред
ставители АвтоВАЗа решили апеллировать непосредственно к Прези
денту РФ, который утверждал документы по приватизации важней
ших государственных объектов. А. Б. Чубайс явно недооценил их 
политический вес и лоббистские возможности. 12 октября 1992 г. 
гендиректору В. В. Каданникову и председателю СТК И. А. Барышни
кову удалось добиться встречи с Б. Н. Ельциным и убедить его, 
с учетом специфики и исключительного значения автогиганта для 
российской экономики, подписать компромиссный вариант. В их при
сутствии Президент РФ подписал указ «Об особенностях приватиза
ции ПО “АвтоВАЗ”», предусматривающий в целом льготные для кол
лектива условия24.

На основании президентского указа Госкомимущество подготовило 
соответствующие подзаконные акты о приватизации и акционирова
нии АвтоВАЗа. 26 октября 1992 г. на третьем заседании Госкомиссии
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был утвержден план приватизации ПО «АвтоВАЗ». На 14 ноября 1992 г. 
была назначена заводская конференция по приватизации. Одним из 
ключевых документов, подлежащих обсуждению, должно было стать 
положение «О единовременном распределении акций первой эмиссии 
в АО “АвтоВАЗ”», касающееся всех членов трудового коллектива25.

5 января 1993 г. стало вехой в истории предприятия. В этот день 
произошла смена формы собственности. АвтоВАЗ перестал полно
стью принадлежать государству. В результате акционирования на месте 
государственного производственного объединения было создано от
крытое акционерное общество «АвтоВАЗ», руководимое советом 
директоров26. 220 тыс. нынешних и бывших работников стали вла
дельцами акций завода, т. е. формально его собственниками. Итого
вая схема распределения акций на первом этапе акционирования 
выглядела следующим образом. 25 % первоначального уставного ка
питала (5 354 161 привилегированная акция27) было безвозмездно 
передано работникам ВАЗа и его дочерних предприятий. Дополни
тельно 10 % от уставного капитала в виде 2 141 664 обыкновенных 
(голосующих) акций были размещены по закрытой подписке среди 
членов трудового коллектива с 30%-ной скидкой от номинала. Еще 
10 % от уставного капитала (2 141 664 обыкновенных акции) -  прода
ны в трудовых коллективах по номиналу.

Наконец, 5 % уставного капитала (1 070 832 обыкновенных акции) 
доставались нескольким десяткам высших менеджеров предприятия. 
Акции передавались им на условиях опциона (права покупки акций 
с рассрочкой платежа по заранее оговоренной низкой цене). По окон
чании контракта менеджер мог оставить акции себе или продать их 
по новому курсу. Если завод работал хорошо и котировка акций 
выросла за годы контракта, он получал значительную прибыль вдоба
вок к постоянной зарплате, определенной контрактом.

Формально в результате первого этапа акционирования АвтоВАЗа, 
с учетом 5 % акций, передаваемых менеджменту, трудовой коллектив 
оказывался владельцем акций на сумму 10 700 млн руб. -  половин
ную от уставного капитала АО «АвтоВАЗ». Вторая половина завод
ских акций временно осталась в собственности у государства (сначала 
у Госкомимущества, потом у РФ Ф И). При этом государство имело 
только 20 % обыкновенных (голосующих) акций, что с самого начала 
существенно ограничивало его права в управлении АО «АвтоВАЗ». 
По закону, Фонд имущества мог держать свою часть заводских акций 
максимум до 3 лет, но в случае с ВАЗом была достигнута договорен
ность об их размещении в минимальный срок -  в течение 1 года после 
регистрации АО28.

В ходе подготовки акционирования основные дискуссии на Авто
ВАЗе развернулись относительно механизма распределения акций,
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полагающихся работникам предприятия. Соответствующие критерии 
были разработаны СТК, обсуждены в коллективах и демократичес
ким путем утверждены. Что касается обыкновенных (голосующих) 
акций, то 45 % причитающихся коллективу акций были распределены 
поровну между всеми работающими. После этого 35 % акций разда
вались персонифицированно в виде «добавки» за стаж работы на 
ВАЗе и 15 % акций -  за общий трудовой стаж. Наконец, 10 % акций 
были оставлены в резерве для лиц, имеющих право на приобретение 
акций.

Критерии для распределения привилегированных акций оказались 
еще более дифференцированными. Каждый поступивший на завод до
1 июля 1992 г. получал акции в соответствии со своим стажем, долж
ностью, местом работы (основное, вспомогательное производство 
или филиал). Тем самым в выигрыше оказались старые рабочие и ру
ководители основного производства, а молодежь получила значи
тельно меньше акций. В принципе, в зависимости от этих критериев 
работник ВАЗа мог стать обладателем минимум 1 и максимум 49 ак
ций предприятия. Гендиректор В. В. Каданников, например, как вете
ран трудового коллектива, в соответствии с этими критериями стал 
обладателем 47 обыкновенных акций29. В среднем работник АвтоВАЗа 
получил порядка 10 акций.

Второй этап акционирования продолжался с января 1993 г. до 
первого собрания акционеров 23 июля 1994 г.30 За этот период была 
проведена первая эмиссия акций на 22,5 % уставного капитала, а так
же состоялся всероссийский чековый аукцион по продаже 27,5 % 
принадлежавших государству акций31. Для проведения чекового аук
циона государство сформировало комиссию в составе 2 представите
лей от РФ Ф И  (включая председателя комиссии), начальника ФФИ 
по Самарской обл., эксперта Госкомимущества Л. Р. Вальдмана и двух 
руководящих работников АвтоВАЗа, в том числе директора по эко
номике Н. А. Глушкова32. Однако реально, в соответствии с догово
ром-поручением между РФ Ф И и АО «АвтоВАЗ», вся подготовитель
ная работа и собственно проведение всероссийского аукциона были 
сосредоточены в Тольятти.

На чековый аукцион, в котором участвовали полученные гражда
нами России ваучеры, было выставлено 22,5 % акций АО «АвтоВАЗ». 
От продажи этих акций за ваучеры и деньги ожидалось получить 
порядка 1 трлн руб., шедших в доход государства. По закону о чеко
вом аукционе, акции АвтоВАЗа должны были распространяться по 
всей стране. Однако руководство предприятия, не желая пускать дело 
«на самотек» и получить в итоге 10 млн мелких акционеров, настояло 
на продаже акций не в розницу, а мелкими пакетами -  до 1 тыс. штук 
в каждом, но не более 5 % общего числа акций в одни руки33. Тем
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самым, с одной стороны, предупреждалась опасность скупки всех 
выставленных на аукцион акций одной фирмой, но, с другой, коммер
ческие структуры оказались в преимущественном положении по срав
нению с рядовыми гражданами, пожелавшими обменять свои вауче
ры на акции АвтоВАЗа. Прикупить же дополнительные акции было 
тоже не всем по карману -  начальная стоимость 1 акции была заяв
лена в 1 тыс. рублей.

С 1 по 21 декабря 1993 г. шел прием заявок на участие в аукционе. 
Согласно условиям конкурса, преимущество получили заявки с ука
занием предпочтительной стоимости обмена ваучеров на акции. На 
втором месте по «предпочтительности» стояли заявки без указания 
цены с возможностью обмена ваучеров на акции для работников ВАЗа 
по лучшему (самому льготному) из предложений, поступающих на 
аукцион. Этот пункт отличался от первоначальных условий Госком
имущества, однако АвтоВАЗ настоял на предоставлении льготных ус
ловий своим работникам. Льготы получили также жители Тольятти 
и Самарской области. Для организации участия работников АО 
«АвтоВАЗ» в чековом аукционе их ваучеры были заранее собраны 
и аккумулированы для покупки соответствующих пакетов акций34.

Согласно Положению, аукцион должен был завершиться 6 февра
ля 1994 г. Однако, по просьбе руководителей АвтоВАЗа, подведение 
его итогов было продлено до начала следующего этапа приватиза
ции -  инвестиционного конкурса. Отсутствие гласной информации 
о результатах чекового аукциона вплоть до инвестиционного конкур
са создавало особую интригу вокруг завода и давало возможность 
узкому кругу «посвященных» лиц, заинтересованных в получении 
контроля над предприятием, «корректировать» свои действия в нуж
ном направлении. В итоге на всероссийском чековом аукционе было 
реализовано 27,5 % акций автогиганта, ранее находившихся в ведении 
у государства. Их приобрели 60 финансовых и инвестиционных орга
низаций, а также 10 тыс. граждан, включая вложивших свои ваучеры 
работников АвтоВАЗа35.

К первому собранию акционеров 23 июля 1994 г., на котором 
впервые избирались руководящие органы АО «АвтоВАЗ», процесс 
приватизации автогиганта был почти завершен. В собственности го
сударства осталось только 15,5 % акций, 84,5 % принадлежало част
ным лицам (включая работников предприятия) и компаниям. Опре
делились и ключевые игроки, вступившие в борьбу за контроль над 
заводом и стремившиеся, используя обладание приобретенными па
кетами акций, провести в руководящие структуры АвтоВАЗа своих 
людей. Наибольшее число его акций оказалось к этому моменту у Ав
томобильного всероссийского альянса (AVVA) -  13,5 %, далее следо
вали «МММ-инвест» (10 %) и «Первый ваучерный фонд» (2,6 %)36.
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К лету 1994 г. была подготовлена и вторая эмиссия акций АвтоВАЗа, 
предназначенная для инвестиционного конкурса. На первом собрании 
акционеров 23 июля 1994 г. был утвержден первоначальный капитал 
общества в размере 21,4 млрд руб. (т. е. по курсу тех лет -  всего лишь 
порядка 200 млн долларов) и сразу же принято решение о второй 
эмиссии акций в объеме 50 % от этой суммы (примерно на 100 млн 
долларов). Их планировалось направить на реализацию третьего этапа 
акционирования -  инвестиционный конкурс, условия которого были 
опубликованы в газете «Известия» уже 25 июня 1994 года.

По признанию руководства АвтоВАЗа, во многом ради третьего, 
заключительного этапа, который даст заводу столь необходимого ему 
богатого стратегического инвестора, и затевалась эпопея акциониро
вания37. По условиям инвестиционного конкурса, выставленный на 
него единый пакет акций АвтоВАЗа начальной стоимостью в 100 млн 
долларов должен был достаться единственному победителю, предло
жившему лучшую цену и наиболее привлекательные условия инвес
тирования в модернизацию ВАЗа. В отличие от предыдущих этапов 
акционирования, доходы по итогам инвестиционного конкурса впер
вые шли в заводскую казну. Результаты конкурса 1994 г. оказались 
неожиданными: его победителем стал упоминавшийся выше факти
чески подконтрольный заводу AVYA, формально заплативший за па
кет акций АвтоВАЗа 110 млн долларов. Дотошные журналисты 
утверждали, что произошла профанация инвестиционного конкурса: 
заводское руководство просто-напросто переложило деньги из одного 
кармана в другой, а остро нуждавшийся в богатом инвесторе завод 
так ничего и не получил. Зато власть на заводе осталась в руках 
прежнего руководства и близких к нему коммерческих структур.

Основания для подобных догадок действительно имелись. Дело 
в том, что в ходе второго и третьего этапов акционирования ВАЗа 
была реализована система «перекрестного акционирования». Ее суть 
заключалась в том, что АО «АвтоВАЗ» владело контрольным пакетом 
акций тех бизнес-структур, которые реально заправляли в его соб
ственном совете директоров. То есть по существу АО «АвтоВАЗ» 
владело «самим собой». Несведущему человеку разобраться в том, 
кто реально чем владеет, чем управляет, чьи деньги тратит, где конча
ются служебные обязанности и начинается личный интерес, -  было 
решительно невозможно. Так, Б. А. Березовскому в 1994 г. пришлось 
трудиться по крайней мере «за четверых» -  он был гендиректором 
AVVA, руководителем ЛогоВАЗа и Объединенного банка (Москва), 
а также членом совета директоров АвтоВАЗа. Руководящие должно
сти на АвтоВАЗе и в AVVA совмещал и В. В. Каданников38.

Схема «перекрестного акционирования» усилила позиции скепти
ков российской приватизации, которых было немало и в коллективе
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автогиганта. Отношение к акционированию как к своего рода «игре» 
с заранее известным победителем, а к акциям как к «пустым бумаж
кам» имело под собой реальную почву, и не заметить этого было 
невозможно.

Работник в новой системе управления предприятием

Что изменилось после приватизации АвтоВАЗа? Став владельца
ми заводских акций, т. е. формально войдя в число собственников 
предприятия, на деле работники не только не превратились в полно
правных и заинтересованных его хозяев, но и -  что самое существен
ное -  утратили прежние рычаги влияния и все более ощущали себя 
просто наемной рабочей силой, с которой работодатель перестает счи
таться. Отсюда рост апатии, скепсис относительно того, что мнение 
работника кого-то интересует, что от него на заводе что-то зависит. 
Отсюда и проблемы С трудовой дисциплиной.

Акционирование АвтоВАЗа повлекло за собой кардинальную сме
ну режима управления предприятием, а также взаимоотношений 
между его руководством, с одной стороны, и рабочими, с другой. 
После приватизации реальные рычаги власти оказались «удалены» от 
работника в еще большей степени, чем в советские времена, если не 
сказать, что теперь он был фактически отстранен от управления пред
приятием. В 1993 г., сразу после акционирования, влиятельный в пе
риод перестройки СТК, без которого на заводе не решался ни один 
жизненно важный вопрос, был распущен как не вписывающийся в но
вые отношения собственности.

Наиболее важные вопросы, включая распоряжение бюджетом, 
формирование ревизионной комиссии ОАО и др., выносились на 
ежегодно созываемые общие собрания акционеров. Однако фактичес
ки вся полнота власти оказалась в руках избираемого на нем совета 
директоров -  «идеологического» и стратегического органа, который 
следил за общей ситуацией на предприятии и отвечал за разработку 
перспективных проектов. Провести своих представителей в совет 
директоров могли лишь те структуры, которым удалось приобрести 
или иным путем сконцентрировать в своих руках значительные паке
ты акций, а значит -  и больше других голосов на общем собрании 
акционеров. Теоретически совет директоров должен был «болеть» за 
АвтоВАЗ в целом, но на практике каждый его член выступал прежде 
всего лоббистом интересов той группы акционеров или фирмы, от 
которой он был «делегирован».

Текущей производственной деятельностью АО ведало его правле
ние -  исполнительный орган, сформированный из числа нескольких
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десятков высших менеджеров -  руководителей структурных подраз
делений предприятия. Члены совета директоров не могли входить 
в состав правления. Единственным связующим звеном между ними 
был гендиректор АО «АвтоВАЗ», который одновременно возглавлял 
правление и являлся председателем совета директоров, обладая в нем 
двумя голосами. Такая система управления ставила гендиректора в ис
ключительное положение, давая ему в руки значительные -  формаль
ные и неформальные -  властные полномочия.

Проблемой стало и то, что рядовые акционеры, включая работни
ков предприятия, не обеспечивались в полном объеме информацией
о реальном положении дел на заводе. Некоторые готовившиеся по 
поручению собрания акционеров информационно-аналитические ма
териалы не публиковались и были им недоступны. Бывший директор 
по экономике и планированию А. И. Ясинский, ставший после ухода 
с этого поста в 1992 г. рядовым пенсионером -  акционером АвтоВАЗа, 
но продолжавший считаться одним из самых компетентных завод
ских экспертов, в 1994-1995 гг. выступил с резкой критикой завод
ского аудитора -  фирмы «Прайс Уотерхауз Купере» -  за то, что она 
составляла аудиторские отчеты в нескольких вариантах: на общем 
собрании акционеров докладывалась лишь краткая выжимка из пред
назначавшегося «для избранных» полного отчета, содержавшего, как 
правило, более критическую аналитическую информацию39.

Ошибкой трудового коллектива и его лидеров стало то, что при 
подготовке акционирования не был заранее выработан механизм пред
ставительства и отражения интересов работников АО на собраниях 
акционеров. Более того, выяснилось, что кроме греющего слух назва
ния обладание привилегированными акциями, не дает работникам 
никаких «привилегий» ни в смысле получения своей доли от прибы
ли (вплоть до конца 1990-х гг. дивиденды на ВАЗе вообще не выпла
чивались), ни в смысле реальных возможностей по участию в управ
лении своим предприятием. Положение можно было исправить, 
обменяв «не работавшие» привилегированные акции на обыкновен
ные (голосующие). Устав ОАО предусматривал такое право акционе
ра, однако это резко увеличило бы число голосующих акций в руках 
работников. Поэтому уже на первое собрание акционеров 23 июля
1994 г. по инициативе администрации была внесена поправка: обмен 
возможен, но «...без изменения общего соотношения между обыкно
венными и привилегированными акциями», что фактически заблоки
ровало реализацию этого права.

Первые шаги руководства ОАО также вызвали неоднозначную 
реакцию в коллективе. 5 июля 1993 г. без ведома основной массы 
акционеров и без оглашения эмиссионного проспекта временный со
вет директоров АвтоВАЗа принял решение об увеличении уставного
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фонда на 50 % и о выпуске, в соответствии с этим, дополнительно 
в обращение 10,7 млн обыкновенных (голосующих) акций на 10,7 млрд 
руб. Их планировалось выставить на предстоящий инвестиционный 
конкурс. Однако срочный характер принятия решения, недостаточная 
для серьезного инвестирования сумма, которую планировалось выру
чить от продажи новых акций, а также то обстоятельство, что к этому 
моменту еще не был утвержден даже размер первоначального устав
ного капитала АО (от которого и должна была рассчитываться эмис
сия), -  все это вызывало вопросы. Между тем каждая новая эмиссия 
с продажей на свободном рынке дополнительных акций АвтоВАЗа 
означала изменение структуры -  относительное сокращение доли и 
«веса» акций, доставшихся трудовому коллективу в результате пер
вого этапа приватизации, и увеличение доли акций, купленных новы
ми собственниками -  фирмами, вступившими в борьбу за контроль 
над заводом.

Обладая в сумме значительным количеством заводских акций -  
как привилегированных, так и обыкновенных, но будучи разобщенны
ми и не имея соответствующего опыта, рядовые работники так и не 
смогли объединиться, чтобы эффективно защищать свои интересы 
и участвовать в управлении акционерным обществом. В дальнейшем, 
в связи с последующими эмиссиями и начавшейся продажей акций 
на свободном рынке, доля акций трудового коллектива в общей массе 
неуклонно снижалась.

Закон предусматривал для частных акционеров возможность пере
давать свой голос в виде доверенности более компетентному челове
ку либо объединяться в голосующие трасты. Однако на практике 
реализовать ее оказалось непросто. Частично эта идея оказалась дис
кредитирована появившейся практикой передоверия прав, «добро- 
вольно-принудительными» методами создания трастов в пользу чле
нов заводского руководства и пр. Кроме того, голосующие трасты 
оказались слишком мелкими, малосильными в юридическом и орга
низационном плане, чтобы реально влиять на ситуацию на собраниях 
акционеров. Понимая это, часть трастов решила объединяться в ассо
циации. Но в целом крупные коммерческие структуры оказались в яв
ном преимуществе перед трудовым коллективом и получили воз
можность диктовать свои условия при принятии решений.

Проблема отсутствия представительства работников в руководя
щих структурах АО обострилась к 1995 г., когда в условиях наступив
шего кризиса, невыплат зарплат, остановок производства и угрозы 
массовых сокращений выявились существенные расхождения между 
позициями совета директоров и руководства профсоюзной организа
ции, ранее поддерживавшей основные мероприятия администрации. 
Однако исправить ситуацию оказалось непросто. Заводской профком,
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обвиняемый в соглашательстве с администрацией и постоянно кон
фликтующий со своими более радикальными производственными ячей
ками, во многом утратил прежний авторитет в глазах рабочих.

В 1996 г. руководство профкома АО «АвтоВАЗ», мобилизовав 
актив на производствах, попыталось собрать у работников предпри
ятия максимально возможный пакет акций, чтобы на очередном со
брании акционеров, наконец, провести своего представителя в руко
водящие структуры общества. Однако эта попытка не увенчалась 
успехом: председателю профкома, на которого была сделана ставка, не 
удалось аккумулировать в своих руках даже 2%-ный пакет акций, 
необходимый для представительства в ревизионной комиссии АО 
(для попадания в совет директоров требовалось иметь в доверитель
ном управлении еще более значительный пакет акций). Этот случай 
стал одновременно красноречивым показателем и уровня авторитета 
профсоюза, и доверия работников АвтоВАЗа к руководству собствен
ного профкома.

Режим дисциплины труда

Эпоха смены режимов и приватизация в первое время негативным 
образом повлияли на состояние трудовой дисциплины на ВАЗе. От
кровенно говоря, в условиях общенародной собственности ее тоже 
трудно было назвать идеальной. На общие для советской промышлен
ности проблемы (высокий уровень прогулов, опозданий, пьянства, 
панибратство и либеральное отношение к нарушителям) накладыва
лась специфика вазовского производства. Завод производил остроде
фицитную продукцию -  автомобили и запчасти к самой популярной 
в СССР марке -  «Жигулям». «Несуны» представляли собой серьез
ную проблему. Рабочих с запчастями в карманах и других укромных 
местах задерживали от случая к случаю и более-менее регулярно 
в периоды кампаний по ужесточению режима на проходных. Завод
ской ВОХР (официально он назывался УВВО -  Управление вневе
домственной охраны), контролировавший периметр огромной завод
ской территории, со своей задачей охраны режимного объекта 
и предупреждения хищений справлялся неважно. Считалось, что воп
росы дисциплины носят временный характер, а их корни лежат в пси
хологии работников, в их недостаточной сознательности.

Очевидно, немалая часть проблем могла быть снята за счет ликви
дации дефицита. Цивилизованной формы торговли запчастями 
и другими заводскими изделиями специально для работников на ВАЗе 
не существовало, в обычных государственных автомагазинах они за
частую тоже отсутствовали. Поэтому соблазн починить, наконец, свою
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машину или помочь в этом родственнику, приятелю за счет вынесен
ной с завода детали оказывался велик. Вместе с тем, имелся и такой 
тип работников, о которых на заводе говорили: «Что-нибудь не сво
рует -  считает день прожитым напрасно». С такими бесполезно было 
бороться увещеваниями и порицаниями: нужно было либо увольнять, 
либо, если работник ценный, -  «закрывать глаза» на нарушения. Вне 
зависимости от причин мелких краж дурной пример оказывался за
разителен. Безнаказанность подтачивала трудовую дисциплину, спо
собствовала распространению неписаных норм во взаимоотношениях 
между работниками, вела к снижению требовательности к результат 
там работы. Все это в конечном итоге сказывалось на обстановке 
в коллективе и на качестве заводской продукции.

Не секрет, что руководство ВАЗа, как и других советских пред
приятий, по известным причинам стремилось не «выносить сор из 
избы», не афишировать пьянство, хулиганство и мелкое воровство, 
в особенности не связанное с тяжелыми последствиями для жизни 
людей или фактами регулярной перепродажи вынесенного с целью 
«извлечения нетрудовых доходов» (спекуляция относилась к уголов
ной статье с политическим подтекстом). Задачи «борьбы с отдельны
ми негативными явлениями, позорящими славный трудовой коллек
тив», возлагались на администрацию, партийную организацию 
и заводскую общественность, причем роль партии была определяю
щей. К нарушителям внутреннего режима применялись меры мораль
ного воздействия, а также малодейственные на практике дисципли
нарные взыскания и незначительные штрафные санкции. Самые 
серьезные меры, которые могли основательно потрепать нервы и ис
портить карьеру, грозили нарушителям-коммунистам по партийной 
линии. Впрочем, проштрафившиеся работники прекрасно знали, как 
нужно вести себя на заседаниях товарищеского суда или партбюро -  
не спорить, раскаиваться в содеянном и заверять, что подобное впредь 
не повторится, ссылаться на «смягчающие обстоятельства» -  тяжелое 
семейное положение, участие в соцсоревновании и др. Наиболее стро
гое наказание ожидало лишь тех, кто бросал вызов и открыто игно
рировал общепринятые «правила игры».

Отсутствие эффективных механизмов воздействия администра
ции на нарушителей было во многом связано с господствовавшими 
в СССР идеологическими стереотипами. Среди них -  ведущая роль 
рабочего класса в обществе, особо почетное и бережное отношение 
к человеку труда, приоритет воспитательных мер и способов общест
венного воздействия над «репрессивными», невозможность выгнать 
человека на улицу и сделать безработным. В принципе, ничего плохо
го в «священных коровах» социализма не было. Однако их реализа
ция на практике нередко приводила к тому, что нарушители чувство
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вали полную безнаказанность. Случаи увольнения с завода даже злост
ных пьяниц и «несунов» были сравнительно редкими.

В этих условиях М. С. Горбачевым в рамках провозглашенной во
2-й половине 1980-х гг. «перестройки» в стране была предложена 
программа демократизации отношений на производстве. Речь шла
о сломе относительного баланса сил и ответственности в рамках преж
ней системы (администрация, партия, профсоюзы, трудовой кол
лектив), созданной еще на рубеже 1920-1930-х гг. и слегка «поднов
ленной» после смерти И. В. Сталина. Основная ставка делалась на 
сознательность работника, на силу и разум трудового коллектива. 
Производственные ячейки (отделы, цеха, бригады) получили значи
тельно большую независимость от общезаводских структур. В рам
ках этой кампании, призванной ликвидировать «рудименты» конт
роля за работником, на ВАЗе была отменена, в частности, прежняя 
«унижающая» его система персональных карточек, фиксирующих 
нахождение работника на рабочем месте. Заводской коллектив во 
главе с наделенным широкими полномочиями новым органом -  
Советом трудового коллектива (СТК) -  получил невиданные ранее 
права по управлению заводом, включая прямые альтернативные 
выборы директора предприятия. Все это рассматривалось руковод
ством ЦК КПСС под углом зрения реализации лозунга самоуправ
ления трудящихся.

Политика «демократизации» отношений на производстве усугу
била положение с дисциплиной труда. Изначально был явно переоце
нен уровень сознательности работников, а децентрализация в ряде 
случаев привела к потере управляемости. Кроме того, попытка созда
ния нового режима отношений на заводском уровне пришлась на 
крайне неблагоприятное время. В условиях острого политического 
кризиса в СССР, начавшегося распада хозяйственных связей в стране 
с прилавков исчезли элементарные продукты и промтовары, инфля
ция обесценила зарплаты. Люди оказались на грани выживания, что 
объективно толкало их на поиск «дополнительных доходов». Как 
нередко бывает в эпоху потрясений, вместе с водой выплеснули 
и «ребенка»: никогда еще в новейшей истории России общественная 
значимость и престижность производительного труда, как и профес
сия квалифицированного рабочего, мастера или инженера, не были 
столь принижены, как в начале 1990-х гг. Пережить столь резкую 
моральную и материальную перемену оказалось непросто.

В последние годы горбачевской «перестройки» в ПО «АвтоВАЗ» 
наблюдалось катастрофическое падение трудовой дисциплины. За один 
лишь 1990 г. число нарушителей увеличилось здесь сразу на четверть 
по сравнению с далеко не благополучным 1989 г., а потери рабочего 
времени только от прогулов возросли за год на 22 %. Новым тревож
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ным явлением стала наркомания среди молодых рабочих. Впервые 
заводская статистика начала фиксировать случаи появления на рабо
чем месте в состоянии не только алкогольного, но и наркотического 
опьянения. За пьянство в 1990 г. было отстранено от работы на 48 % 
больше рабочих, чем в 1989 г. На проходных и в цехах в 1990 г. задер
жали на 54 % больше «несунов», чем годом раньше. Причем те пыта
лись похитить запчастей, инструментов и пр. на сумму, в 3,5 раза 
большую, чем в 1989 г.40 Принципиально новым явлением стало появ
ление вокруг ВАЗа организованных преступных группировок. Паде
ние трудовой дисциплины и наступление на завод криминала наноси
ли серьезный ущерб производству.

К концу 1990 -  началу 1991 г. относится фактический отказ от 
приведшего к плачевным результатам курса на демократизацию отно
шений на производстве. Маятник вновь качнулся в сторону ужесто
чения административных санкций и наделения заводского руковод
ства соответствующими полномочиями по наведению порядка. 
Инициатива исходила из Совета министров СССР, издавшего 11 ок
тября 1990 г. постановление № 1016 о неотложных мерах по укрепле
нию законности и правопорядка в стране, которую захлестывала вол
на преступности. Его своеобразным «эхом» стал изданный 19 апреля 
1991 г. приказ № 202 по ПО «АвтоВАЗ» «Об усилении работы по 
укреплению трудовой дисциплины». Он призывал вести жесткую 
борьбу с разболтанностью, разгильдяйством и нарушениями правил 
внутреннего распорядка. С целью усиления контроля восстанавлива
лась прежняя система регистрации присутствия рабочих на заводе 
путем сдачи и выдачи персональных пропусков. В приказе ставились 
задачи: проанализировать с участием социологов, психологов, юрис
тов причины столь заметного роста нарушений; внести изменения 
в порядок выплаты заводских льгот и компенсаций работникам с уче
том не только их трудового стажа, но и дисциплинированности. Кро
ме того, в отличие от прежнего «либерального» порядка рассмотрения 
нарушений, теперь при каждом факте задержания за хищение или 
появления на заводе в нетрезвом виде, так же как и при повторном 
прогуле, предлагалось ставить вопрос об увольнении работника. При
давая большое значение такому действенному моральному методу, 
как огласка случаев и имен нарушителей, приказ предлагал ежене
дельно сообщать об этом по заводскому радио и в газете «Волжский 
автостроитель».

Для повышения эффективности принимаемых мер в качестве 
приложения к данному приказу были утверждены «Правила нало
жения материальных взысканий и дополнительных мер воздействия 
к нарушителям трудовой дисциплины». Проштрафившийся работ
ник мог быть подвергнут административному, общественному либо
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дисциплинарному взысканию. «Правила» предусматривали расши
рение мер материального воздействия. Дополнительные полномо
чия приобретал начальник цеха, зачастую единолично решавший 
вопрос о виде и размере наказаний. Достаточно сказать, что за про
гул, включая отсутствие на работе более 3 часов подряд или сум
марно, а также за появление на работе в состоянии опьянения (наи
более частые виды нарушений) вазовскими «Правилами» была 
предусмотрена широкая шкала наказаний -  ■от самого мягкого (за
мечание) до наиболее строгого (увольнение). Причем из всех дис
циплинарных мер только увольнение требовало согласования с проф
комом, остальные могли быть применены по распоряжению 
начальника цеха.

То же самое можно сказать и в отношении материальных мер 
воздействия (согласования с профкомом требовало только лишение 
13-й зарплаты), позволявших представителю администрации за боль
шинство видов нарушений (например, за прогул) выбрать наказание 
от самого мягкого (лишение надбавки за профмастерство) до считав
шегося наиболее строгим (невыплата надбавки к должностному окла
ду и 13-й зарплаты). От того же начцеха, кроме того, зависело, пере
давать ли материал по конкретному нарушению на рассмотрение 
комиссии по борьбе с пьянством (таковые были образованы на про
изводстве, в цехах), на рассмотрение товарищеского суда, на админист
ративную комиссию при местном райисполкоме, в органы милиции, 
прокуратуру или в народный суд.

Кроме того, впервые в вазовской истории «Правила» узаконили 
практику применения администрацией по любому из нарушений 
восьми так называемых «дополнительных мер» воздействия. Среди 
них преобладало лишение провинившегося, по согласованию с проф
комом, весомых по своему наполнению заводских социальных льгот. 
Это -  перенос очередного отпуска на зимний период и перенос оче
редности на получение заводского жилья, отказ от выплаты заводско
го дополнительного пособия к отпуску, отказ от выделения денежных 
ссуд, путевок в дома отдыха, непредоставление дополнительного
3-дневного отпуска, лишение права на приобретение заводского авто
мобиля по льготной цене и получения места во вновь организуемых 
заводом гаражных кооперативах, наконец, лишение заводского пенси
онного пособия.

Появление данного приказа с приложением означало существен
ную корректировку режима производственных отношений, в котором 
функционировал коллектив АвтоВАЗа. Кажется очевидным, что часть 
мер (главным образом, общественного воздействия и дисциплинар
ных) не отличались оригинальностью, они были изначально малоэф
фективны и являлись, скорее, данью системе. Однако другие, вклю
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чая все более широко распространенные прямые либо косвенные 
материальные стимулы, по идее, должны были стать существенным 
дисциплинирующим фактором.

Однако события конца 1991-1993 гг.: распад СССР, роспуск завод
ских партийной и комсомольской организаций с прекращением их 
воспитательных функций, ликвидация СТК и товарищеских судов, 
соцсоревнования (среди обязательств которого были и относящиеся 
к трудовой дисциплине), резкое сокращение, а затем и прекращение 
строительства заводского бесплатного жилья, освобождение от пут 
государства и трудности первого этапа самостоятельного функциони
рования предприятия в отсутствие централизованного финансирова
ния и госпоставок, быстрое социальное расслоение и моральная кор
розия общества, приватизация и акционирование АвтоВАЗа -  все это 
привело к кризису режима функционирования предприятия, в том 
числе прежнего, далеко не совершенного режима трудовой дисципли
ны. Практически канули в Лету общественные меры воздействия на 
нарушителей, включая и «дисциплинирующую роль» партийного 
и комсомольского билета. Вплоть до конца 1990-х гг. работой с моло
дежью на ВАЗе никто не занимался, соревнование на производстве 
и трудовое наставничество считались «пережитками социализма». 
После приватизации заметно возросло влияние администрации на 
все сферы жизни трудового коллектива.

Что касается материальных стимулов, то на заводе началось сокра
щение «социалистического наследства» -  социальных льгот и разного 
рода надбавок к базовому окладу, на которые как на мотивирующий 
фактор делался основной расчет в упомянутом выше приказе от 19 ап
реля 1991 г. Прежний социалистический режим мотивации произво
дительного труда и производственной дисциплины умирал, а соответ
ствующая новым реалиям система еще не была создана. В силу этих, 
а также целого ряда других причин нараставшие на рубеже 1980— 
1990-х гг. негативные тенденции остановить не удалось.

Более того, в постановлении профкома ПО «АвтоВАЗ» по итогам 
работы предприятия за 1991 г. прямо говорилось о «резком ухудше
нии положения с трудовой дисциплиной»41. Согласно данным проф
кома, в 1991 г. число лиц, совершивших прогулы, увеличилось на 
заводе на 35 % по сравнению с 1990 г., а потери рабочего времени по 
этой причине выросли на 24 %. Неудивительно, что в 1991 г. произ
водительность труда на АвтоВАЗе составила только 89,9 % от уровня 
1990 года42.

Как видно из заводской статистики, пик нарушений трудовой 
дисциплины пришелся на наиболее сложный период кардинальной 
ломки социально-экономических отношений в стране в 1991—
1993 годах.

207



Данные о состоянии трудовой дисциплины на АвтоВАЗе 
и увольнениях за ее нарушение в 1990-1996 гг.43

Вид
нарушений

Сведения о 
нарушителях

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Прогулы Кол-во лиц 4172 5 710 6 698 5 561 3943 3 087 2150
Коэффици
ент на 100 
работающих

4,47 6,03 7,43 6,73 4,98 3,57 2,58

Кол-во
случаев

5871 7844 9 229 6140 5095 3 872 2 654

Кол-во
уволенных

653 850 1531 1589 1044 693 296

Появление Кол-во лиц 830 1 150 1429 1929 1701 1 150 860
на работе 
в состоянии 
алкогольно

Коэффици
ент на 100 
работающих

0,89 1,21 1,60 2,23 2,15 1,33 1,00

го, наркоти
ческого

Кол-во
случаев

830 1 150 1429 1929 1701 1 150 860

опьянения Кол-во
уволенных

28 87 199 542 407 250 105

Хищения Кол-во лиц 1 102 1200 1602 985 600 622 733
по месту 
работы

Коэффици
ент на 100 
работающих

1,18 1,27 1,78 1,19 0,76 0,72 0,85

Кол-во
случаев

1107 1220 1679 1020 617 632 738

Кол-во
уволенных

20 43 175 116 52 49 97

Как следует из приводимой таблицы, по числу прогулов лидиро
вал 1992 г., превысивший неблагополучный в этом отношении 1990 г. 
почти вдвое. Что касается статистики уволенных за прогулы работни
ков, то временем наиболее сурового наказания стали 1993-1994 гг. 
Показательно, что если в 1990 г. увольнялся каждый шестой-седьмой 
прогульщик, то в 1993 г. уже каждый третий-четвертый. К 1994-
1995 гг. ситуация с прогулами более-менее стабилизировалась и даже 
несколько улучшилась по сравнению с 1990 годом.

Этого, однако, никак нельзя сказать о пьянстве на рабочем месте, 
ставшем настоящим бичом производства. Судя по статистике
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1990-х гг., пик пьянства пришелся на 1993-1994 гг. К 1996 г. этот по
казатель хотя и улучшился, но так и не достиг уровня 1990 г., оказав
шись наиболее «инертным» из всех видов нарушений трудовой дис
циплины. Интересно, что именно наказания за пьянство подверглись 
на АвтоВАЗе самому заметному ужесточению по сравнению с «либе
ральным» советским временем. Так, если в 1990 г. из 830 чел., пой
манных на работе в нетрезвом виде, было уволено всего 28 чел. (каж
дый тридцатый), то в 1993 г. из 1 929 пьяниц администрация выставила 
за ворота 542 чел. (каждого третьего-четвертого нарушителя). Однако 
столь жесткие меры давали на удивление низкий эффект -  пьянство 
на рабочем месте продолжало оставаться бичом производства.

Что касается хищений, то в приведенную выше статистику попа
дали в основном мелкие «несуны» из числа рабочих, схваченных за 
руку. Очевидно, что реальные потери были больше, в том числе за 
счет деятельности на заводской территории организованных пре
ступных группировок (ОПГ). Только в 1994 г. на территории завода 
охраной было обнаружено 1 189 тайников, в которых находилась 
подготовленная к хищению готовая продукция на круглую сумму
1 259 258 тыс. руб.44 Согласно статистике, «пик» хищений пришелся 
на 1992 г., хотя период 1990-1993 гг. в целом тоже выделяется край
ним неблагополучием. Только начиная с 1994 г. наметилось улучше
ние положения с этим видом нарушений: зафиксированное число 
хищений сократилось в 2 раза по сравнению с 1991-1993 гг. Что 
касается наказаний за этот вид нарушения, то и здесь явно просле
живается тенденция к их ужесточению. Так, если в 1990 г. из
1 102 «несунов» было уволено только 20 (каждый пятьдесят пятый), 
то в 1992 г. из 1 602 чел. завод расстался со 175 нарушителями 
(каждым девятым).

В начале 1995 г. на ОАО «АвтоВАЗ», завершившем процесс акцио
нирования, была проведена комплексная инвентаризация. Она вы
явила, что «в подразделениях не обеспечивается должным образом 
строгий контроль за рациональным использованием материальных 
и финансовых ресурсов, имеют место бесхозяйственность и расто
чительство»45. Судя по всем свидетельствам, изменение формы соб
ственности и владение заводскими акциями не сделали из работни
ков рачительных хозяев и дисциплинированных тружеников. 
Ставилась задача создания нового режима охраны теперь уже част
ной собственности. За сухими строками изданного по итогам реви
зии приказа стояли астрономические суммы ежегодного ущерба от 
порчи имущества, недостач и прямых хищений материальных цен
ностей на ВАЗе. Только за 1994 г. ущерб по этой статье составил 
12 млрд руб. (!) -  в сопоставимых цифрах на 25 % больше, чем 
в 1993 году46.
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Но обходившиеся «в копеечку» меры по охране собственности, 
включая появление на территории особого вазовского отдела мили
ции УВД г. Тольятти численностью 155 чел., совершенствование тех
нических средств контроля и увеличение числа сотрудников завод
ской охраны, не приносили желаемого результата. В 1992-2001 гг. на 
ВАЗе ежегодно фиксировалось порядка 1 500-1 700 преступлений, 
подавляющее большинство их составляли кражи. Похоже, к 1996- 
1997 гг. администрация автогиганта почти смирилась с неизбежнос
тью мелких хищений. Кардинально покончить с такого рода кражами, 
по мнению руководства, мог только рынок, а пока запчасти в стране 
дороги и в дефиците, зарплата рабочего сравнительно низка -  не 
помогут никакие строгие дисциплинарные меры.

В середине 1990-х гг. куда более серьезную опасность для завода, 
чем «несуны», стала представлять организованная преступность. Не
смотря на меры по усилению режимности, криминал проник на за
водскую территорию и начал почти в открытую хозяйничать там. Он 
пытался вмешиваться в технологию и диктовать свои условия менед
жерам. Тем самым, наряду с официальным режимом функционирова
ния завода, на ВАЗе по существу сложился параллельный неформаль
ный режим контроля со стороны организованных преступных 
группировок за основными этапами заводского производства, в осо
бенности -  отгрузкой и сбытом машин. Тольяттинские «авторитеты» 
даже разделили между собой основные сферы влияния: одни «держа
ли» сбыт автозапчастей, другие -  автомобилей; одни «контролирова
ли» первую смену на заводе, другие -  вторую и т. д. За отгрузку 
машин с завода официальные дилеры должны были платить «таксу» 
местной «братве»; после покупки машины в Тольятти гражданин не 
мог пересечь границу области без выплаты «мзды» и пр. ОПГ исполь
зовали любые методы, чтобы взять ВАЗ под контроль, включая «вне
дрение» в цеха своих людей и подкуп ответственных лиц. Несговор
чивых руководителей запугивали, а если не действовало, то избивали 
или убивали. Местные правоохранительные органы в этих условиях 
проявили свою беспомощность. В 1997 г. ситуация зашла настолько 
далеко, что представители ОПГ оккупировали здание заводоуправле
ния и зашли в кабинеты менеджеров, вынуждая их принимать нуж
ные им решения. Только после того, как по настоянию руководства 
ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти был вызван московский ОМОН, про
ведший здесь в 1997 г. первый этап милицейской спецоперации «Цик
лон», прежний режим работы завода был восстановлен, а кримино
генная обстановка на ВАЗе и вокруг него начала улучшаться.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы обратить внимание на 
несколько принципиальных моментов. Во-первых, на наш взгляд, ка
жется очевидным, что те или иные локальные, в данном случае -
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производственные, режимы не являлись статичными и в значитель
ной мере отражали особенности эволюционирования макросистемы 
(строя), в рамках которой они возникали и функционировали. Во- 
вторых, на примере истории АвтоВАЗа видно, какую громадную 
роль в практической реализации принципов, заложенных в основу 
локальных режимов, играл «человеческий фактор». Наконец, изуче
ние именно «революционного» по своему характеру периода смены 
режимов, когда были отброшены все условности, дает возможность 
обнаружить в наиболее рельефном виде специфику, а также поло
жительные стороны и недостатки того Или иного режима, его соот
ветствие или несоответствие потребностям времени. Становится 
понятнее и то, как именно и почему вызревает необходимость его 
реформирования и происходит формирование новых режимов, а так
же -  в какой мере последние несут на себе «родимые пятна» своих 
предшественников.

Примечания

1 Волжский автозавод (ВАЗ, с конца 1980-х гг. -  АвтоВАЗ) был построен 
в городе Тольятти в результате реализации контракта правительства СССР 
с итальянской фирмой «ФИАТ» (1968). Завод достиг проектной мощности 
в 600 тыс. автомобилей ежегодно в середине 1970-х гг. ВАЗ выпускал лег
ковые автомобили, часть которых шла на экспорт под брендами «Zhiguli», 
«Lada» и «Niva». В 1970-х -  началу 1980-х гг. завод считался одним из самых 
передовых, эффективных и конкурентоспособных производств гражданского 
сектора экономики СССР. Только на основной площадке в Тольятти труди
лось более 100 тыс. чел. Профсоюзная организация завода являлась одной 
из самых крупных в СССР. ВАЗ был типичным градообразующим предпри
ятием, имевшим на своем балансе огромную социальную базу (заводское 
жилье, учреждения торговли и общественного питания, спорта и здравоохра
нения, образования, соцкультбыта и др.). Подробнее см.: Журавлев С. В., 
Зезина М. Р., Пихоя Р. Г., Соколов А. К. АВТОВАЗ между прошлым и буду
щим. История Волжского автозавода, 1966-2005 гг. М., 2006.

2 Купленный завод можно назвать итальянским с большой натяжкой, поскольку 
в производстве использовались новейшие западные технологии и оборудова
ние, произведенное в Германии, США, Японии и других странах.

3 Важно подчеркнуть, что в условиях советской системы появление техноло
гически передового ВАЗа означало необходимость создания либо «подтя
гивания» многочисленных смежников до уровня его требований, перехода 
советской металлургии, нефтехимии на выпуск более качественных матери
алов, овладения новыми технологиями. Таким образом, можно говорить
о том, что строительство ВАЗа по стандартам передового для своего вре
мени западного производства «спровоцировало» качественный скачок в це
лом ряде связанных с легковым автомобилестроением отраслей отечествен
ной промышленности.
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4 При проектировании ВАЗа были приняты фиатовские стандарты, предусмат
ривавшие ритмичность отгрузки готовых автомобилей дилерам или потреби
телям. Площадки для хранения машин были рассчитаны максимум на не
сколько дней работы конвейера. Накапливание на территории завода большого 
числа некомплектных либо дефектных автомобилей, которые некуда было 
ставить, неминуемо вело к остановке производства в целом.

5 Доклад администрации о результатах работы ПО «АвтоВАЗ» по выполнению 
коллективного договора за 1-е полугодие 1987 г. на конференции трудового 
коллектива предприятия.

6 Автор благодарен сотруднику ОАО «АвтоВАЗ» А. Е. Степанову за предос
тавление материалов из своего личного архива.

7 Эксперимент 1980-х гг. страдал противоречивостью. К примеру, он недооце
нивал проблему качества. При определяемой Госкомцен СССР фиксирован
ной цене на автомобили предприятие стимулировалось увеличивать именно 
количество продукции с одновременным снижением своих затрат на произ
водство машин, что неминуемо должно было сказаться на их качестве. В ре
зультате введения нового экономического механизма ВАЗ действительно 
оказался заинтересован в получении максимального дохода от своей деятель
ности. Особенно привлекательной для коллектива была возможность зараба
тывать, получая от государства часть прибыли от реализации автомобилей, 
включая и валюту, и распоряжаться своими деньгами. Это исподволь подта
чивало прежнюю систему, основанную на валютной монополии государства, 
плановости, жестком контроле за материально-финансовыми потоками и пр. 
К примеру, ВАЗ не мог увеличить производство автомобилей без увеличения 
поставок смежниками материалов и комплектующих. Смежники же в этом 
случае, в свою очередь, зависели от дополнительных поставок им металла, 
а металлурги -  от поставок руды и т. д. Но госплановые задания были 
ограничены ресурсами, утверждены Госпланом и расписаны на годы вперед, 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО РЕЖИМУ



ДАМОКЛОВ МЕЧ «ПЯТОГО ПУНКТА»

Г. В. Костырченко

Под расхожим во времена Советского Союза выражением «пятый 
пункт» подразумевалась одноименная порядковая графа в анкетах, 
личных листках по учету кадров и тому подобных формализованных 
документах, в которой каждый советский гражданин при приеме на 
работу должен был зафиксировать свое этническое происхождение -  
национальность. Это условие носило обязательный характер и дикто
валось властью, являвшейся при всеохватывающем огосударствлении 
экономики фактически единственным в стране работодателем.

Хотя обозначение национальности в официальных документах 
стало практиковаться почти сразу же после Октябрьской революции, 
первоначально делалось это далеко не всегда, и в основном в виде 
формальной альтернативы установленного в царской России и потом 
отмененного декларирования вероисповедания. Тогда большевики 
были главным образом озабочены социальным происхождением граж
дан, в зависимости от которого одни («трудовой народ»: рабочие, 
малоимущие крестьяне, советские служащие) наделялись политичес
кими преимуществами и социальными привилегиями, а другие (вы
ходцы из «эксплуататорских классов» буржуазии, дворянства, духо
венства, зажиточного крестьянства), наоборот, подвергались 
различным рестрикциям при выборах в органы власти, трудоустрой
стве, поступлении в высшие учебные заведения.

В первые 10-15 лет после революции большевики гордились сво
им интернационализмом и старались снять национальные проблемы, 
особенно в отношении нацменьшинств, которые, как считалось, в наи
большей степени угнетались царизмом.

Нации «равнее» нацменьшинств

Положение изменилось в результате установления единоличной 
диктатуры Сталина. Именно тогда восторжествовала новая нацио
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нально-государственная доктрина. Опиравшаяся на идею построения 
социализма в одной стране и пришедшая на смену ленинскому про
пагандистскому интернационализму, она зиждилась на теории «стар
шего брата» с ее краеугольным принципом этнической иерархии со
ветских народов. Эта теория сводилась к тому, что русские, 
доминировавшие по занимаемой ими территории и численности и ли
дировавшие в культурно-историческом и экономическом плане, при
званы исполнить миссию «руководящей силы Советского Союза». 
В ноябре 1937 г. Сталин заявил: «Среди равных наций в СССР самая 
советская, самая революционная — русская нация»1.

Согласно этой этносхеме, вслед за русскими шли украинцы, бело
русы, а за ними по нисходящей -  другие народы, имевшие собствен
ную государственность в виде союзных республик, затем следовали 
так называемые титульные народы автономных республик, нижнюю 
ступень национальной пирамиды занимали экстерриториальные на
циональные меньшинства, в том числе и евреи, чья национальная 
институция, учрежденная в 1934 г. с беспрецедентной пропагандист
ской помпой в виде Еврейской автономной области на Дальнем 
Востоке, оказалась мертворожденной*.

Возникло типично имперское объединение народов, не составляв
ших в совокупности единой нации. Имперский характер советской 
национально-государственной модели косвенно признавал и сам Ста
лин, воспринимавший подвластную ему державу как своеобразный 
конгломерат социалистических наций2. По сути, восторжествовал 
великодержавный шовинизм, взятый на вооружение Сталиным во 
многом под воздействием того, что в глобальном соперничестве трех 
мировых идеологий -  либерализма, коммунизма и национализма -  
последний в 1930-е гг. одерживал одну победу за другой. Негативные 
последствия такой кардинальной идеологической переориентации 
больше других ощутили на себе нацменьшинства, чьи права были 
существенно урезаны, особенно после принятия в декабре 1936 г. новой 
«сталинской» конституции. С этого времени советский неологизм 
«нацмен» стал приобретать уничижительно-пренебрежительный, 
а в просторечии и ругательный смысл.

Нарастала угроза новой мировой войны, и в атмосфере ужесточе
ния политических репрессий и шпиономании первыми пострадали 
представители нацменьшинств, имевших этническую связь с враж
дебными СССР соседними странами. 20 июля 1937 г. Политбюро 
поручило Н. И. Ежову «дать немедля приказ по органам НКВД об

* К концу 1930-х гг. из 3 млн советских евреев в этой автономии проживало 
не более 20 тыс., и это был максимальный показатель за всю советскую 
историю.
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аресте всех немцев, работающих на оборонных заводах, и высылке 
части арестованных (видимо, немецких граждан. -  Г. К.) за границу».
Об особо серьезном характере этого документа свидетельствовало 
содержавшееся в нем требование к Ежову представлять в ЦК еже
дневные сводки о ходе арестов и количестве арестованных. В марте 
1938-го очередь дошла и до центрального аппарата Наркомата оборон
ной промышленности, руководству которого совместно с НКВД было 
предписано срочно «очистить» военно-промышленный комплекс от 
еще работавших в этой сфере немцев, а также от поляков, латышей 
и эстонцев. А с 21 июня в соответствии с директивой наркома обо
роны немцы и представители других считавшихся тогда неблагона
дежными нацменьшинств (латыши, литовцы и др.) стали изгоняться 
из политорганов Красной армии3.

В условиях, когда в общественное сознание сверху стали интен
сивно нагнетаться различные национальные фобии, и возник соци
альный стигмат «пятого пункта». Новые веяния нисходили с верши
ны власти, из ЦК ВКП(б), который с 1935 г. начал вводить новую 
форму учета номенклатурных кадров («справки-объективки»), в ней 
впервые была предусмотрена графа «национальность». Эта позиция, 
вчера еще не бравшаяся в расчет, очень быстро сравнялась по степени 
важности с таким главным до сих пор анкетным пунктом, как «соци
альное происхождение». Как следствие, повсеместно была введена 
статистическая отчетность в национальном разрезе. «Национальная 
лихорадка» поразила кадровые службы буквально всех государствен
ных и общественных учреждений, от детского сада до ГУЛАГа, в ко
тором национальный состав узников стал учитываться с октября 1937 г. 
Циркуляром НКВД СССР № 65 от 2 апреля 1938 г. в паспортах, 
а также в свидетельствах о рождении и других официальных до
кументах, выдаваемых органами ЗАГС, национальность граждан стала 
записываться не произвольно -  по желанию самих граждан -  как 
практиковалось с момента введения паспортов в 1933 г., а на основа
нии документов (копий метрических записей и т. д.), этнически иден
тифицирующих родителей. Правда, при межнациональных браках ро
дителей дети обладали правом выбора собственной национальности 
по отцу или матери4.

Евреи становятся нежелательными

С конца 1930-х гг., когда в высших сферах власти стал подспуд
но проявляться антисемитизм, от «пятого пункта» начали страдать 
и евреи, очень скоро превратившиеся в первую жертву бюрократи
ческого монстра. В аппарате ЦК ВКП(б) сначала прекратились
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кадровые назначения чиновников еврейского происхождения, а по
том их исподволь стали устранять оттуда, причем на первых порах 
по одному, почти незаметно. Внешне все выглядело вполне благо
пристойно, ибо обставлялся этот остракизм благовидными предло
гами и проходил без скандалов, с последующим трудоустройством 
нежелательных в национальном отношении лиц на менее значимые, 
но достаточно престижные должности в наркоматах и других госу
дарственных учреждениях, откуда евреев начнут убирать только 
спустя несколько лет.

Номенклатурной движущей силой новой кадровой политики ста
ли чиновники, вышедшие, главным образом, из социальных низов 
и приобщившиеся к большевизму по так называемому ленинскому 
призыву, в период сильнейшего всплеска в обществе бытового анти
семитизма. Эта молодая генерация управленцев возобладала в совет
ской правящей элите вследствие Большого террора 1937-1938 гг., 
хотя и не носившего антисемитской окраски, но устранившего из 
номенклатурной иерархии немалое количество пребывавших там 
евреев, как, впрочем, и многих представителей других национальных 
меньшинств. Исполнилось циничное пророчество известного монар- 
хиста-антисемита В. В. Шульгина, который в 1927 г. писал: «Власть 
есть такая же профессия, как и всякая другая. Если кучер запьет и не 
исполняет своих обязанностей, его прогоняют. Так было и с нами: 
классом властителей. Мы слишком много пили и пели. Нас прогнали. 
Прогнали и взяли себе других властителей, на этот раз “из жидов”. 
Их, конечно, скоро ликвидируют. Но не раньше, чем под жидами 
образуется дружина, прошедшая суровую школу. Эта должна уметь 
властвовать, иначе ее тоже “избацают”»5.

На эту «дружину» молодых выдвиженцев, воспитанных в духе 
абсолютной преданности Сталину, тот и стал опираться в проведе
нии нового политического курса, предусматривавшего негласное, 
постепенное и методичное устранение «еврейского влияния» на 
социально-политическую и культурную жизнь общества и осущест
влявшегося, с одной стороны, путем не только естественной, но 
и форсированной ассимиляции евреев, а с другой -  наращиванием 
административно-репрессивных мер против их элиты, препятство
вавшей, по мнению властей, «объективному» процессу этнической 
гомогенизации.

Главным проводником новой кадровой политики явился ведущий 
в аппарате ЦК ВКП(б) Отдел руководящих партийных органов 
(ОРПО), преобразованный в 1939 г. в Управление кадров -  мощную 
структуру из 47 отделов, ведавшую назначениями, увольнениями 
и перемещениями начальствующего состава -  от наркомов до дирек
торов совхозов. Именно это управление, руководимое Г. М. Маленко
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вым, и выступило в роли генератора государственного антисемитизма 
в стране.

Самым ранним документом, косвенно свидетельствующим о нача
ле проведения соответствующей политики, стала составленная 
в ОРПО справка «О засоренности аппарата Наркомздрава СССР» от 
27 ноября 1938 г., в которой впервые в практике работы аппарата ЦК 
к разряду людей, «не заслуживающих политического доверия», были 
причислены почти исключительно одни евреи. И чтобы не возникло 
сомнений в том, что общего между людьми, якобы виновными в кад
ровом неблагополучии в медицинском ведомстве, в справке напротив 
их фамилий уточнялось: «еврей», «еврейка»6.

Стержнем сформированной Сталиным номенклатурной «дружи
ны» стал ведомственный тандем Маленков (ЦК) -  Берия (НКВД). 
Когда в ноябре 1938 г. Л. П. Берия возглавил НКВД, в наркомате шел 
интенсивный процесс смены руководящих кадров, среди которых было 
немало евреев. Если в период с 1 января 1935 г. по 1 января 1938 г. 
представители этой национальности возглавляли более 50 % основ
ных структурных подразделений центрального аппарата внутренних 
дел, то к 1 января 1939 г. -  только 6 %. Были расстреляны бывшие 
заместители смещенного со своего поста наркома внутренних дел 
Н. И. Ежова из числа евреев: Я. С. Агранов, М. Д. Берман, Л. Н. Вель
ский, С. Б. Жуковский и др. Однако они пострадали не как предста
вители нежелательной национальности, а как креатуры бывших ше
фов Лубянки, объявленных врагами народа. Ведь на начало 1940 г. 
в центральном аппарате НКВД продолжали работать 189 евреев (5 %)7, 
что во многом обусловливалось личной позицией национально ин
дифферентного прагматика Берии.

Так как любое более или менее значимое начинание в СССР имело 
идеологическое сопровождение, существенный вклад в антисемити- 
зацию власти внес партийный Агитпроп, полное название которого 
с 1939 г. звучало как Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). 
В 1940 г. его возглавил ставленник Маленкова Г. Ф. Александров, 
который наряду с другим руководящим партидеологом А. С. Щерба
ковым (секретарем ЦК ВКП(б) с мая 1941 г.) проявил себя наиболее 
ревностным приверженцем шовинистических новаций в националь
ной политике. Правда, на первых порах попытка Агитропа иницииро
вать антиеврейскую чистку в среде научной элиты, в частности в воз
главлявшемся академиком Е. С. Варгой Институте мирового 
хозяйства и мировой политики, не увенчалась успехом. Происходило 
это весной 1941 г., т. е. в преддверии войны, когда сталинское руко
водство, столкнувшись с куда более важными проблемами, видимо, 
решило «разборку» с еврейской интеллигенцией отложить, что назы
вается, до «лучших времен»8.
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Начало чисток с  антисемитским подтекстом

Впрочем, Агитпроп ЦК не стал Дожидаться победы, а решил возоб
новить сорвавшуюся перед войной антиеврейскую чистку, как это ни 
парадоксально, в наиболее драматические и критические для страны 
дни битвы под Сталинградом. Именно тогда, 17 августа 1942 г., Алек
сандров направил секретарям ЦК Маленкову, Щербакову и А. А. Ан
дрееву записку, озаглавленную «О подборе и выдвижении кадров 
в искусстве», в которой на основании тенденциозно подобранных 
фактов -  приводились объемные перечни характерных фамилий, при
званные доказать, что «нерусские люди (преимущественно евреи)» 
правят бал в советском искусстве, -  утверждалось, что «отсутствие 
правильной и твердой партийной линии в деле развития советского 
искусства в Комитете по делам искусств при СНК СССР и имею
щийся самотек в работе учреждений искусства привели к извраще
ниям политики партии в деле подбора, выдвижения и воспитания 
руководящего состава учреждений искусства, а также вокалистов, 
музыкантов, режиссеров, критиков и поставили наши театры и музы
кальные учреждения в крайне тяжелое положение»9.

Еще перед Второй мировой войной, обличая немецких нацистов, 
как, впрочем, и их явных и тайных последователей, в том, что каса
ется преследования евреев, Н. А. Бердяев писал: «В основе антисеми
тизма лежит бездарность. Когда изъявляют претензию на то, что 
Эйнштейн, открывший теорию относительности, еврей, что еврей 
Фрейд, еврей Бергсон, то это есть претензии бездарности. В этом есть 
что-то жалкое...»10

Между тем, власти в СССР предпочли административные меры. 
Так началась первая массовая антиеврейская чистка, апогей которой 
пришелся на 1943 г. Первоначально под благовидными предлогами 
увольнялись с работы или понижались в должности представители 
творческой интеллигенции еврейского происхождения. Тщательное 
сокрытие властями антисемитской подоплеки чистки по «пятому 
пункту» позволяло им действовать с особым цинизмом, особо не 
тревожась за последствия своих шовинистических кадровых экспе
риментов. Однако от возмущения снизу это не ограждало. Жертвы 
«новой кадровой политики» терялись в догадках, докапываясь до ее 
причин. Это смятение еврейской общественности отразилось в пись
ме Я. Гринберга Сталину (13 мая 1943 г.), в котором ветеран партии 
«выражал чаяния большой группы художественной интеллигенции»: 
«Дорогой вождь и учитель И. В. Сталин! Чем можно объяснить, что 
в нашей советской стране в столь суровое время мутная волна отвра
тительного антисемитизма возродилась и проникла в отдельные со
ветские аппараты и даже партийные организации? Что это? Преступ
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ная глупость не в меру ретивых людей, невольно содействующих 
фашистской агентуре, или что-либо иное?.. Существуют собственные 
измышления и догадки о том, что, возможно, сверху было дано какое- 
то указание о развитии русской национальной культуры, может быть, 
даже о проведении национального регулирования выдвигаемых кад
ров. В органах, ведающих искусством, об этом говорят с таинствен
ным видом, шепотом на ухо. В результате это породило враждебное 
отношение к евреям, работающим в этой области. На практике полу
чилось так, что секторы кадров в комитете по делам искусств и ему 
подведомственных аппаратах подбирают только русских работников 
вплоть до администратора передвижного театра. Еврей любой квали
фикации сейчас не может рассчитывать на получение самостоятель
ной работы даже самого скромного масштаба. Эта политика развязала 
многим темным и неустойчивым элементам языки, и настроение 
у многих коммунистов очень тяжелое. <...> Уже дошло до того, что 
отдельные коммунисты (русские) и даже секретари низовой партий
ной организации (например, в Управлении по делам искусств Мосгор- 
исполкома) начинают совершенно официально ставить вопрос 
о “засоренности” аппарата евреями, выдвигают обвинения в “протас
кивании евреев”. В Управлении по делам искусств пришлось даже 
делать подсчет и определять, нарушена ли еврейская норма: четыре 
еврея на 30 работников аппарата!»11

Столкнувшись с резкой реакцией интеллектуальной элиты еврей
ского происхождения, власти вынуждены были на время поумерить 
свой пыл. Пока шла война, Сталин не решился на масштабные анти- 
еврейские акции. Так, гонения не затронули оборонно-промышленно
го комплекса, где производственные топ-менеджеры, руководители 
ОКБ и НИИ из числа евреев нужны были для победы. Гонения по 
«пятому пункту» в отраслях оборонной индустрии начались позднее, 
с 1949-1950 гг. Вождь не мог не отдавать себе отчета в том, что 
авантюра с антисемитизмом могла обернуться для советских верхов 
нежелательными последствиями: самодискредитацией в глазах меж
дународного общественного мнения, неизбежными осложнениями во 
взаимоотношениях с союзниками, усилением межнациональных тре
ний внутри общества, подрывом его единства и сплоченности, кроме 
того, дальнейшее нагнетание антиеврейских страстей могло быть вос
принято в мире как своего рода солидаризация с человеконенавист
нической нацистской идеологией и политикой Гитлера. Для Сталина 
такой вариант развития событий был неприемлем. Поэтому он не 
только сумел заглушить свою личную, все время нараставшую анти
патию к еврейству (чутко угаданная придворным окружением, скорее 
всего, это она и спровоцировала кампанию борьбы за национальную 
«чистоту русского искусства»), но даже пошел, например, в конце
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1941 г. на создание Еврейского антифашистского комитета, получив 
от этого немалую политическую выгоду. Однако после войны в мире 
и стране сложилась принципиально иная ситуация, чреватая, как 
оказалось, немалыми бедствиями для советского еврейства.

Послевоенное ужесточение

Антиеврейская чистка во второй половине 1940-х -  начале 
1950-х гг. носила универсальный характер, захватив управленческие 
звенья буквально во всех сферах деятельности. В большинстве случа
ев результатом гонений становилось увольнение с работы под тем или 
иным предлогом (от написанного под нажимом заявления об уходе 
«по собственному желанию» до ссылок на якобы проводимое сокра
щение штатов и демагогических обвинений в невыполнении служеб
ных обязанностей). При этом настоящая причина увольнения -  ев
рейское происхождение -  официально не называлась. Сверху 
кампания направлялась посредством устных директив, передаваемых 
или непосредственно, в ходе персональных инструктажей чиновников 
кадровых служб и секретарей парткомов в министерствах, ведом
ствах и руководящих партийных органах, или по телефону.

Чистка проходила, главным образом, под знаком борьбы с непо
тизмом и хозяйственными злоупотреблениями на номенклатурных 
должностях. По сути это был формальный повод, поскольку «еврей
ская семейственность», вменявшаяся в вину, была лишь частью таких 
общих явлений, как землячество и кумовство, процветавших тогда 
в министерствах и всякого рода ведомствах.

В то же время эта чистка осуществлялась под аккомпанемент осуж
дения и травли в СМИ так называемых безродных космополитов, под 
которыми подразумевались прежде всего евреи. Многие из тех, кто 
зарабатывал себе на жизнь литературным трудом, лишившись работы 
и права публиковаться, вынуждены были перейти в разряд теневых 
авторов, т. е. превратились в так называемых литературных негров, 
пишущих за плату тексты, заказанные для публикации, как правило, 
их бездарными, но более удачливыми коллегами, часто травившими 
«антипатриотов» и «низкопоклонников Запада» на собраниях и ми
тингах.

После разгрома в конце 1948 г. Еврейского антифашистского ко
митета и последующих арестов его руководителей, казалось, возвра
щались времена Большого террора, так как пропагандистские кампа
нии партаппарата сопровождались «активными мероприятиями» 
госбезопасности с последующей фабрикацией политических дел 
и проведением судебных процессов.
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Антисемитский характер кадровой чистки со всей очевидностью 
подтверждается содержанием подписанного Сталиным 21 июня 1950 г. 
секретного постановления Политбюро «О мерах по устранению недо
статков в деле подбора и воспитания кадров в связи с крупными 
ошибками, вскрытыми в работе с кадрами в Министерстве автомо
бильной и тракторной промышленности». В эту директиву, привнес
шую в спонтанные до этого антиеврейские гонения систематичность, 
универсальность и детальную регламентированность, было включено 
примечательное положение, обязывавшее министров и других руко
водителей ведомств ежегодно представлять в ЦК отчеты о работе 
с кадрами12. В эти отчеты, согласно дополнительным устным разъяс
нениям сверху, должны были в обязательном порядке включаться 
цифровые данные о работающих и уволенных евреях. И выходило, 
что внешне неброский пункт отдававшего бюрократическим форма
лизмом постановления по сути означал введение антиеврейской чист
ки как атрибута государственной политики, легитимацию задним 
числом проводимых ранее проверок благонадежности государствен
ных служащих в связи с их национальной принадлежностью.

Как ни странно, но верхний слой еврейской политической элиты 
пострадал от аппаратных пертурбаций не так сильно, как можно было 
бы предположить. Если в 1946 г. в Верховный Совет СССР прошло 
15 евреев (1,20% от всех депутатов), то после выборов 1950 г. -  
8 (0,69 %). Это объяснялось присущими официальному антисемитиз
му постепенностью и дозированностью, а также тем, что счет евреев, 
входивших в номенклатуру, велся уже на единицы. Кроме того, Ста
лин нуждался в наглядном подтверждении «несостоятельности запад
ной пропаганды о якобы наличии антисемитизма в первой стране 
социализма».

Основной удар тогда пришелся по среднему, наибольшему в коли
чественном отношении, слою еврейской элиты -  управленцам, начиная 
с заместителей министров и далее по нисходящей, а также журнали
стам, профессуре, другим представителям творческой интеллигенции. 
Создавалось впечатление, что, расправившись одним махом в начале 
1949 г. с еврейской культурой и ее представителями, власть высвобо
дила руки, чтобы теперь вплотную заняться ассимилированными евре
ями, которые подозревались ею в сочувствии «буржуазным национа
листам». Именно эти, так сказать, номинальные евреи, несмотря на их 
почти полную оторванность от религиозных корней, приняли на себя 
один из главных ударов в послевоенной кадровой чистке. Во многом 
прав оказался Г. П. Федотов, заметивший в 1940 г., что «ассимилиро
ванное еврейство все еще еврейство, и враг сумеет распознать его»13.

Не ведая о первопричине свалившейся беды, некоторые евреи 
апеллировали к высшим руководителям страны, чаще всего к Берии,
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о котором шла молва как о покровителе нацменьшинств. Вот что, 
скажем, писала ему в ноябре 1949 г. некая С. Р. Хляп: «От своего 
имени честного советского гражданина и коммуниста, от имени моего 
погибшего в боях с фашизмом сына, от имени моей сестры, заживо 
захороненной с ее двумя детьми нацистами, через Вас шлю проклятие 
всем замаскированным фашиствующим нацистам -  великорусским 
шовинистам, антисемитам нашим, которые возродили в нашей стране 
великорусский шовинизм, антисемитизм...»14

В то время как одни евреи протестовали, другие, морально слом
ленные террором, пробовали идти другим путем. Самый простой и эф
фективный способ обезопасить собственное существование многие 
видели в смене национальности. Однако, поскольку с конца 1930-х гг. 
сделать это официально для чистокровных евреев не представлялось 
возможным, некоторые из них, чтобы стать «русскими», вынуждены 
были прибегать к различного рода хитростям и ухищрениям. Такой 
путь был связан с немалым риском, так как если до войны евреям, 
изобличенным в самовольной смене национальности, грозил разве 
что средней тяжести нагоняй, то с конца 1940-х гг. это было чревато 
крупными неприятностями.

Когда в 1938 г. Н. С. Хрущев (тогда первый секретарь ЦК КП(б) 
Украины) доложил в Кремль, что первый секретарь Днепропетров
ского обкома партии С. Б. Задионченко не украинец, как он сам себя 
представлял, а еврей и настоящая его фамилия Зайончик, Сталин 
воспринял эту информацию «довольно спокойно». Правда, за «неис
кренность перед партией» Задионченко понизили в должности до 
заведующего отделом обкома, но уже в начале войны ему было дове
рено руководство партийной организацией Сталинской области, за
тем -  Башкирии, а потом Кемеровской области! Впрочем, в сентябре 
1948 г. его перевели на менее значимый пост первого заместителя 
министра заготовок СССР, а в 1951-м вообще «задвинули» на второ
степенную должность в аппарате ЦК15.

А вот с уличенным в 1948 г. в сокрытии своего еврейства замес- 
'i тителем министра электропромышленности А. И. Товстопаловым вла

сти действовали уже жестче и решительней. После разоблачения он 
был немедленно уволен как «не заслуживающий доверия», и его даль
нейшей судьбой занялись органы госбезопасности. Аналогичным об
разом поступили в конце 1950 г. и с начальником Главстройснаба 
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР А. И. Слуц
ким, которому не помогла ссылка на то, что, приняв православие еще 
до революции, он с тех пор как бы на законном основании считал себя 
русским16. И получалось, что если при царе евреи, во избежание го
нений, могли перейти в лоно государственной религии или эмигри
ровать из страны, то при Сталине они лишились этих возможностей.
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В результате возникла парадоксальная ситуация. Множеству евре
ев, искренне уверовавших в сталинскую пропаганду объективной 
«прогрессивности» ассимиляции и постаравшихся как можно быст
рее и полнее русифицироваться, режим тем не менее отказывал в фор
мальном праве закрепить это юридически. Желая прояснить для себя 
такое явное противоречие, некто профессор Р. Белкин обратился 
в июле 1952 г. к Сталину, видимо памятуя, что тот, будучи чистокров
ным грузином, отождествлял себя с русскими. Письмо содержало два 
вопроса к вождю: «1. Правильно ли определять национальность граж
дан СССР по их национальному происхождению, то есть по нацио
нальной принадлежности родителей, а не по основным признакам 
нации, которые сформулированы Вами в Вашем классическом опре
делении нации? 2. Имеет ли право гражданин СССР изменять в уза
коненном порядке свою анкетно-паспортную национальную принад
лежность, если по всем признакам, характеризующим нацию (родной 
язык, территория, на которой вырос и живет данный гражданин, ус
ловия экономической жизни и психический склад, проявляющийся 
в общности культуры), он принадлежит к другой нации, чем его ро
дители, по национальности которых определена его национальная 
принадлежность?»

Послание завершалось еще двумя вопросами-пожеланиями: «Не 
пришло ли время предоставить право определения национальной 
принадлежности по языку, культуре, быту, сознанию общности с дан
ной нацией, а не по биологическим признакам, не по национальности 
предков? Не пришло ли время ликвидировать искусственное паспорт
ное обособление русских людей еврейского происхождения от рус
ского народа и тем самым разорвать формальную связь -  связь... 
существующую между лицами еврейского происхождения, живущи
ми в СССР и являющимися по существу русскими людьми, и зару
бежными евреями?»

На основании экспертного заключения специалистов академичес
ких институтов философии и языкознания чиновники из ЦК ВКП(б) 
в духе иезуитской казуистики разъяснили Белкину, что советские 
граждане не имеют права «произвольно изменять в официальных 
документах свою национальную принадлежность», пусть даже с нею 
их связывает только фамилия и отдаленное прошлое; только их детям 
от смешанных браков будет позволено сделать это, а кардинальное 
решение поднятой им проблемы произойдет после победы коммуниз
ма во всем мире, когда в соответствии с учением марксизма-лениниз- 
ма отомрет деление людей на национальности17.

Помимо понижений в должности или увольнений с работы чистка 
в некоторых случаях имела и куда более печальные последствия. Когда 
в дело вмешивались органы МГБ, занимавшиеся разоблачением «пре-

8* 227



ступной деятельности еврейских буржуазных националистов», про
исходили аресты ни в чем неповинных людей и даже кровавые рас
правы, как та, что имела место в 1950 г. на Московском автомобиль
ном заводе им. Сталина. Там при «вскрытии «сионистского подполья» 
было арестовано более 50 чел., 14 из которых потом расстреляли. 
Последняя групповая казнь «еврейских националистов» состоялась 
18 сентября 1952 г., когда по приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР были расстреляны четыре сотрудника Кузнецкого метал
лургического комбината в Сталинске (ныне Новокузнецк Кемеров
ской области).

Всего, по нашим подсчетам, сделанным в отсутствие официальных 
данных, по подозрению и обвинению в «еврейском буржуазном нацио
нализме» в ходе послевоенной чистки арестовали около 1 ООО чел., из 
них расстреляли примерно каждого десятого.

Апогеем тотальной послевоенной чистки стало «дело кремлевских 
врачей», имевшее значительный антиеврейский крен. Это «дело» 
вошло в историю не только как одна из многочисленных преступных 
провокаций Сталина, но и как символ саморазоблачительной агонии 
созданного им диктаторского режима, уже обреченного и стоящего, 
как и его творец, на краю могилы.

Незадолго до смерти Сталина на самом верху было принято реше
ние полностью очистить от евреев структуры госбезопасности и неко
торые научно-технические учреждения военного ведомства. Сущест
вуют подтверждающие этот факт свидетельства лиц, участвовавших 
в этой акции как в качестве исполнителей, так и в роли жертв. Один 
из таких пострадавших, бывший сотрудник отделения ПК (полити
ческого контроля -  перлюстрация писем) отдела «В» управления МГБ 
СССР по Читинской области Леопольд Авзегер вспоминал: «Утром 
22 февраля 1953 года мне позвонили и предложили в семь часов 
вечера явиться в отдел кадров областного управления. Разговор в от
деле кадров длился, наверное, не более минуты. Инспектор отдела 
сообщил мне, что с 23 февраля меня увольняют из органов по сокра
щению штатов. Мне предложили в один день сдать все дела и явиться 
за расчетом. Наутро я узнал, что одновременно со мной были уволены 
все сотрудники-евреи...»18

Тогда же, как снежный ком, стали расти давно уже ходившие 
слухи о готовящейся депортации евреев из Москвы, Ленинграда, 
других крупных городов Европейской России на Дальний Восток. 
Как было установлено на основе изучения рассекреченных кремлев
ских архивов, эти панические настроения были вызваны нагнетав- 

' \  < шейся сверху юдофобской истерией, но соответствовали реальным 
намерениям властей. Тем не менее многие представители власти, 
начиная от участковых милиционеров и управдомов и кончая высо-
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копоставленными чиновниками, воспользовались этой ситуацией для 
шантажа еврейского населения, вымогательства у него взяток, полу
чения различных услуг (угрожали, предлагая за определенное вознаг
раждение свое покровительство, помощь, в том числе обещали знако
мым евреям не включать их в якобы готовившиеся списки на 
выселение или исключить из таковых).

Тревога среди евреев особенно возросла, когда 3 марта 1953 г. • 
руководство МГБ выпустило директиву «Об аресте враждебных эле
ментов», во исполнение которой стали брать под стражу как «еврей
ских националистов», так и некоторых из тех, кого недавно увольняли 
с работы. Многие отчаялись, перебирая в воображении сценарии смуты 
и тому подобные варианты апокалиптического развития событий. 
Однако, поскольку 5 марта было объявлено о кончине Сталина, эта 
репрессивная волна быстро сошла на нет.

В хрущевскую «оттепель»

Но дело Сталина (в данном случае государственный антисеми
тизм) не умерло вместе с ним, а продолжало жить. Правда, политика 
эта в значительной мере модифицировалась: в целом она была смяг
чена, ибо из составлявших ее компонентов была изъята публичная 
агрессивность, а в действия проводивших ее чиновников привнесе
на изощренная маскировка. Массовые антиеврейские чистки госу
дарственного аппарата и учреждений прекратились. Однако, так 
сказать, тихое «выдавливание» евреев продолжилось, и прежде все
го из сферы, связанной с обеспечением национальной безопасности 
страны (армии, МГБ, ВПК, внешнеполитического и внешнеэконо
мического ведомств). Причем наиболее видных специалистов ев
рейского происхождения, задействованных в ВПК, как и прежде, не 
трогали, дожидаясь их естественного (в силу возраста) ухода со 
своего поприща.

Поскольку была свернута пропаганда русского патриотизма, угро
жавшая лозунгу о дружбе советских народов, а значит, и монолитно
сти империи, кадровые кампании «за чистоту русского искусства» 
больше не проводились. Творческие работники еврейского проис
хождения могли теперь более или менее спокойно смотреть в буду
щее, ощущая на себе плоды некоторой социально-политической либе
рализации, начавшейся после разоблачения культа личности Сталина 
в 1956 г. Наметился определенный сдвиг и в подходе властей к эмиг
рации евреев из страны, полностью прекращенной Сталиным в конце 
1946 г. В 1956 г. 753 гражданам было предоставлено право выехать v 
в Израиль. А начиная со следующего года то же самое, но транзитом
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через Польшу, Румынию, Венгрию и Чехословакию получили право 
сделать более 200 тыс. евреев, имевших до войны подданство этих 
государств19.

С 1958 г. в СССР после десятилетнего перерыва начала выходить 
литература на идише, еще раньше возобновилось издание художест
венных произведений еврейских авторов на русском языке (с 1954-го -  
книг Шолом-Алейхема). В августе 1961 г. вышел первый номер ново
го литературного журнала на идише «Советиш Геймланд» («Совет
ская Родина»). А в сентябре поэт Е. А. Евтушенко прочел в Политех
ническом музее в Москве вызвавшее большой общественный резонанс 
стихотворение «Бабий Яр», в котором призвал покончить с анти
семитизмом в стране. В 1963 г. вышел в свет первый в СССР иврит- 
русский словарь, составленный Ф. Л. Шапиро.

Все эти послабления стали следствием не только и не столько 
пришедшей на смену сталинизму «оттепели», сколько внешней реак
ции на проявления государственного антисемитизма в СССР, в том 
числе и усилившейся с середины 1950-х гг. критики со стороны ру
ководства западных компартий. Но наибольшую активность в этом 
наступлении на Кремль проявил Израиль, с момента своего образо
вания в 1948 г. заинтересованный в массовой иммиграции евреев из 
СССР. В 1955 г. он сменил стратегию достижения этой цели, предпоч
тя практикуемым ранее методам тихой дипломатии организацию 
глобального давления на Москву. Однако, не желая афишировать свою 
инициативную роль в развертывании международной кампании в защи
ту советских евреев, Израиль сделал главный упор на использование 
неофициальных каналов и инструментов, и прежде всего специально 
созданной в 1953 г. секретной службы «Натив» («Правительственное 
бюро по связям»). Подчиненная непосредственно премьер-министру 
Израиля, эта структура стала основным теневым разработчиком важ
нейших международных и национальных правовых и законодатель
ных документов, организатором важнейших пропагандистских меро
приятий, акций протеста, общественно-политических и научных 
форумов, проводившихся на Западе вплоть до 1990-х гг. в ходе отстаи
вания права советских евреев на свободное перемещение. По призна
нию одного из бывших руководителей «Натива» Я. Кедми, «верши
ной» деятельности этой спецслужбы стало успешное лоббирование 
знаменитой поправки сенатора Г. Джексона и конгрессмена Ч. Вэника 
к американскому закону 1974 г. о реформе торговли, запрещавшей 
президенту США предоставлять статус «наибольшего благоприятство
вания» странам, отказывавшим своим гражданам в праве на свобод
ную эмиграцию20. Острие этой поправки было нацелено главным об
разом против СССР, понуждая его не препятствовать массовому 
выезду евреев.
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Евреи-эмигранты

К тому времени Запад перестал довольствоваться некоторым улуч
шением «еврейской ситуации» в Советском Союзе, произошедшим 
после смещения в 1964 г. Хрущева и прихода ему на смену Л. И. Бреж
нева. Хотя позитивные изменения были налицо. Если последние годы 
правления Хрущева были отмечены акциями и событиями, свиде
тельствовавшими о нарастании официального антисемитизма: выне
сение выходившего за пределы правовых норм смертного приговора 
«валютчикам» Я. Т. Рокотову и В. П. Файбишенко (июль 1961 г.), 
аресты обвиненных в шпионаже в пользу США раввинов в Москве ^ 
и Ленинграде (июнь-июль 1961 г.), закрытие синагог в Киеве и Одес
се, наложение запрета на выпечку и продажу мацы, выход в свет 
исполненных юдофобии книг Т. К. Кичко «Иудаизм без прикрас» 
и И. М. Шевцова «Тля» (1963 г.) -  то с «воцарением» Брежнева на
метилась положительная тенденция: снятие наложенного в 1957 г. за- 7 
прета на выпечку мацы, возобновление занятий в закрытой ранее 
иешиве в Москве, прекращение шумной кампании разоблачения «во
ротил» теневого бизнеса с еврейскими фамилиями, отказ от грубых 
(с явным антисемитским подтекстом) методов проведения антисио- 
нистской пропаганды. Более того, 5 сентября 1965 г. «Правда» заклей-  ̂
мила антисемитизм как «гнусное раздувание расовой особости и на
циональной вражды». В марте 1966 г. СССР подписал, а в январе 
1969 г. ратифицировал международную конвенцию по ликвидации 
всех форм расовой дискриминации, содержавшую статью о свободе 
эмиграции и возвращения в страну. Правда, вплоть до начала 1970-х гг. 
советское руководство рассматривало эмиграцию евреев только как 
средство, необходимое для воссоединения семей, предоставляя право 
на выезд в основном лицам преклонного возраста, отягощенным бо
лезнями, а также малообразованным. Однако, будучи заинтересован
ным в расширении контактов с Западом, СССР со временем вынуж
ден был признать право на эмиграцию и за инженерами, врачами, 
творческими работниками, другими специалистами с высшим обра
зованием, имевшими тех или иных родственников (не обязательно 
близких!) в Израиле. В итоге в политике брежневского руководства 
возобладал умеренный и циничный подход, заключавшийся, во-пер- 
вых, в отказе от шовинистического радикализма в решении еврей
ского вопроса (по примеру одномоментного и почти полного исхода 
евреев из Польши в 1968 г., на чем настаивали недолго продержав
шийся у кормила верховной власти А. Н. Шелепин и другие сторон
ники жестких решений), во-вторых, во включении в канву отноше
ний с Западом прагматической формулы: мы (СССР) вам (Западу) -
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евреев, вы нам -  уступки в вопросах ограничения вооружений, дос
туп к новой технологии, преференции в торговле.

И сразу кривая роста количества выехавших из страны по изра
ильским визам резко поползла вверх. Если в 1970 г. таковых было 
всего 992 чел., то в 1971 г. -  13 700 чел., в 1972 г. -  29 800 чел., 
а в 1973 г. -  уже 33 500 чел.21

Поскольку эмиграция советских евреев обусловливалась не толь
ко стремлением к национальной самоидентификации, но и к свободе 
творчества и передвижения, к западным стандартам безопасности 
и жизненного комфорта, многие советские евреи после пересечения 
границы СССР направлялись не в Израиль, а в США, где уровень 
жизни был гораздо выше, чем в еврейском государстве. Это стало 
возможным, после того как следом за нападением в октябре 1973 г. 
арабских террористов на поезд с советскими евреями, следовавшими 
в Вену, канцлер Австрии Бруно Крайский распорядился закрыть тран
зитный лагерь в замке Шенау, где советские евреи содержались в стро
гой изоляции до посадки на самолет, следовавший в Тель-Авив. В ре
зультате, несмотря на возражения израильских властей, прибывавшие 
в Вену евреи получили право самостоятельно выбирать дальнейший 
маршрут следования. Так общий поток эмигрантов разделился на тех, 
кто под опекой чиновников Сохнута (иммиграционное Еврейское 
агентство Израиля и Всемирной сионистской организации), как 
и раньше, продолжал следовать в Израиль, и тех, кто, изъявляя жела
ние поселиться в США, Канаде, Австралии, ряде других стран, через 
Рим отправлялся сотрудниками ХИАСа (HIAS, Американское обще
ство помощи еврейским иммигрантам) в эти страны. Пока нацио
нальный момент превалировал в мотивации эмигрантов, выбор в поль
зу США или Канады делали немногие, но уже к 1978 г. за океан 
отправлялось уже столько бывших граждан СССР еврейского проис
хождения, сколько и на Ближний Восток (примерно по 12,2 тыс. 
чел.). Спустя еще десять лет на одного советского еврея, следовавшего 
в Израиль, приходилось почти пять, направлявшихся в США. К тому 
времени открылся и третий канал эмиграции советского еврейства -  
Германия, которую в 1988 г. предпочли 4 % от всех выехавших из 
СССР евреев22.

Однако, приподняв в начале 1970-х гг. пограничные шлагбаумы 
для еврейской эмиграции, Кремль, опасаясь массовой «утечки моз
гов»23, чреватой снижением научно-технического потенциала собствен
ного и повышением израильского, а также вполне предсказуемым при 
таком раскладе усилением критики со стороны арабских союзников, 
категорически отверг массовый исход в «страну обетованную», наде
ясь отдельными послаблениями успокоить мировое общественное 
мнение. Но такая линия поведения обусловливалась не злой волей,
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а диктовалась характером и структурой власти советских правителей. 
Пойти на то, чтобы из «социалистического рая» в «капиталистичес
кий ад» ринулись даже не тысячи и не десятки тысяч, а сотни тысяч 
советских людей, пусть и еврейского происхождения, значило для 
них собственными руками подписать смертный приговор советской 
власти. Совсем не случайно, сняв, наконец, полностью со второй 
половины 1989 г. (когда либеральная эйфория перестройки достигла 
апогея) ограничения на еврейскую эмиграцию и выпустив только 
в 1990 г. из страны почти 218 тыс. чел.24, советская империя распалась 
уже в следующем году. Кстати, в 1990 г. резко изменился баланс 
численности эмиграционных потоков. Теперь в сопоставлении с США 
в Израиль направлялось не в три раза меньше советских евреев, как 
это было в 1989 г., а почти в шесть раз больше. Произошло это потому, 
что США просто оказались не состоянии принять всех советских 
евреев, спешивших воспользоваться неожиданно обретенной свобо
дой эмиграции. Как следствие, был введен такой порядок, по которо
му в Вену могло попасть лишь незначительное количество советских 
эмигрантов, а основная их часть с технической пересадкой в Буда
пеште и Бухаресте направлялась в Тель-Авив.

Но возвратимся во вторую половину 1960-х гг., когда Кремль всеми 
способами стремился ограничить еврейскую эмиграцию. Для этого 
первым делом были задействованы законодательные средства. Еще 
17 декабря 1967 г. Президиумом Верховного Совета СССР был принят 
указ, автоматически лишавший советского гражданства всех выехав
ших на постоянное жительство в Израиль. В конце 1971 г. специальной 
инструкцией, утвержденной Советом министров СССР, вводилось 
положение, по которому выехать в Израиль могла только семья в пол
ном составе. Правда, потом власти смягчились, разрешив каждому 
совершеннолетнему гражданину определять свою судьбу самостоя
тельно, но стали требовать от него представления письменного согла
сия на выезд от остающихся в стране ближайших родственников.

Одновременно необходимо было иметь нотариально заверенный 
вызов от родственников за границей, причем круг этих родственни
ков советской стороной постоянно сужался. Впрочем, израильскими 
спецслужбами было налажено масштабное изготовление фиктивных V 
вызовов.

Помимо административных рогаток существовал и своего рода 
материальный ценз на право выезда. С каждого покидающего страну, 
включая грудных детей, взималась пошлина в размере 500 руб., что 
составляло примерно трехмесячный заработок среднего советского 
инженера. Кроме того, на оформление заграничного паспорта требо
валось еще 200 руб. Необходимо было также оплатить стоимость 
билета до Будапешта, откуда людей переправляли в Вену.
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Денежные поборы с евреев, желавших покинуть Советский Союз, 
достигли апогея после принятия Президиумом Верховного Совета 
СССР 3 августа 1972 г. указа «О возмещении гражданами СССР, 
выезжающими на постоянное жительство за границу, государствен
ных затрат на обучение». В оправдание этой компенсации официаль
но объяснялось, что, превращаясь в эмигранта, гражданин автомати
чески теряет право на бесплатное высшее образование, гарантированное 
в СССР, и потому должен возместить затраты на свое обучение в ву
зе, причем по ценам, существующим в капиталистических странах. 
Только до конца 1972 г. с подпадавших под этот указ отъезжавших 
(примерно с каждого четвертого) было собрано более 4,5 млн руб.,

4 в среднем по 4,5-5 тыс. руб. с человека25. Для подавляющего большин
ства врачей, учителей, инженеров и других обладателей советских 
вузовских дипломов, направлявшихся на постоянное жительство за 
границу по израильской визе, собрать такую крупную сумму, имея 
весьма скромные заработки и проживая в основном в муниципальных 
квартирах (кооперативное жилье, которое можно было продать, име
ли немногие), было просто немыслимо. Поэтому они могли надеяться 
только на помощь Запада, которому в лице Сохнута и других подоб
ных организаций пришлось находить всевозможные каналы переправ
ки соответствующей денежной помощи в СССР.

Ответом Кремлю, фактически объявившему торги на поставку 
«умных советских голов» за границу, и стала выдвинутая как раз 
в 1972 г. упомянутая американская законодательная инициатива кон
грессменов Г. Джексона и Ч. Вэника. Когда же, осознав, какими неже
лательными последствиями чревата столь циничная политика, Бреж
нев распорядился, чтобы МВД прекратило взимание компенсации, 
его указание, лишавшее это коррумпированное ведомство немалых 
«еврейских» денег, игнорировалось в течение нескольких месяцев. 
И только собрав в марте 1973 г. Политбюро ЦК КПСС, Брежневу 
удалось добиться своего26.

Однако влияние Запада на «еврейскую политику» Кремля носило 
ограниченный характер. В лучшем случае поддержка из-за границы 
могла лишь смягчить кары, постигавшие каждого, кто изъявлял же
лание переселиться в Израиль. Как только это происходило, этот 
некто, и без того уже будучи «человеком второго сорта» (в силу 
тяготевшего над ним «пятого пункта», наряду с прочим толкавшего 
к эмиграции), вообще превращался в глазах власти в «предателя со
ветской Родины». В дальнейшем он влачил жалкое существование 
изгоя, лишившегося работы по специальности и соответствующего 
«пакета» льгот (по здравоохранению, транспорту, обеспечению шир
потребом), которые в СССР ценились больше, чем деньги; резко 
сокращался круг общения за счет друзей и знакомых, не желавших
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рисковать карьерой. В итоге у таких людей возникало чувство отчуж
денности, зачастую перераставшее в страх и отчаяние; как снежный 
ком, росли и материальные трудности.

Вот только одна типичная судьба писателя-фронтовика Григория 
Свирского. После выступления в 1965 г. на открытом партийном 
собрании писателей Москвы против антисемитизма литературного 
начальства его перестали публиковать, на «Мосфильме» забраковали 
подготовленные им сценарии. Оказавшись не у дел и фактически без 
средств к существованию, Свирский в 1971 г. подал прошение на выезд 
в Израиль. Сразу же после этого его изгнали из Союза писателей, 
лишив помощи и от Литфонда -  того единственного, на что он до 
этого как-то мог существовать. О тех временах Свирский потом уже 
в Израиле с горечью напишет: «В русском языке широко распростра
нилось непонятное на первый взгляд словосочетание: пятый пункт 
(здесь и далее выделено в тексте. -  Г. К.). Казалось, ничего особенного 
сей канцеляризм не означает: пятый пункт издавна существующей 
анкеты -  это национальность. Но кому не известно: когда о ком-либо 
говорят: “Он с пятым пунктом” или “У него пятый пункт”, никто не 
переспрашивает, о чем речь. Ни русские, ни украинцы, ни армяне. Все 
в курсе дела. Великий родной язык! Ни страх ему не ведом, ни хан
жество, ни корысть. Вечное шило в мешке... Я приложил много ду
шевных и физических сил, чтобы изменить обстоятельства... Я пы
тался воздействовать словом. Мне ответили делом»27.

Выпустить человека из страны или нет -  эта дилемма зачастую 
разрешалась не по закону, а по произволу начальства. Когда в начале 
1971г. исключенный за «националистические взгляды» из Союза 
кинематографистов киносценарист Э. Севела (E. Е. Драбкин) подал 
прошение на выезд в Израиль, всесильный шеф КГБ Ю. В. Андропов 
не препятствовал, так формулируя свое мнение: «Учитывая национа
листические убеждения Севелы, его низкие моральные и профессио
нальные качества, считали бы целесообразным не препятствовать его 
выезду на постоянное жительство в Израиль»28. Но вот по перехва
ченному примерно в то же время «органами» письму в Израиль с сио
нистским по духу текстом песни «Эрец-Израэль» Андропов, желая, 
видимо, примерно наказать его авторов, супругов Смелянских, при
нимает прямо противоположное решение: «Учитывая враждебные 
националистические настроения Смелянских... провести в отношении 
их профилактические мероприятия с привлечением общественности 
(т. е. в назидание другим устроить показательную словесную порку. -  
Г. К.), после чего отказать в выезде из Советского Союза»29.

Однако помимо воли или, точнее, своеволия бюрократической 
верхушки существовала еще и вступившая в силу 1 января 1972 г. 
инструкция Совета министров СССР «О порядке выдачи докумен

235



тов советским гражданам, иностранцам и лицам без гражданства на 
выезд из СССР за границу». В ней было зафиксировано положение, 
ставшее наиболее частой формальной причиной отказа в праве на 
эмиграцию. Речь идет об ограничении, под которое подпадали лица, 
владевшие сведениями, составляющими государственную тайну, став
шие в ходе службы в вооруженных силах носителями военных сек
ретов, а также лица, отбывавшие наказания за совершенные преступ
ления. Но и тут многое зависело от «благоусмотрения» чиновников 
министерств и ведомств, составлявших так называемые экспертные 
заключения об осведомленности в госсекретах того или иного лица, 
ранее работавшего в соответствующем «закрытом» ведомстве, а те
перь ходатайствовавшего о выезде по израильской визе. Случалось 
и так: если это «лицо» сумеет «задобрить» чиновника (чаще всего 
посредством взятки), в КГБ направлялось заключение с рекоменда
цией выпустить заявителя из страны, а если нет -  следовал противо
положный по смыслу вердикт: заявителю отказать, поскольку тот 
продолжает оставаться «секретоносителем».

Пребывать в таком «отказе» человек мог сколь угодно долго. Во 
всяком случае, человек считался «невыездным» в течение 10-15 лет, 
после того как лишался допуска к секретным документам и работам. 
Большинство «отказников» мирилось со своим положением, предпо
читая не конфликтовать с властью, отваживаясь разве что на подкуп 
отдельных ее представителей. Однако были и такие, кто, бросая вы
зов системе, рисковал открыто отстаивать свое право на эмиграцию, 
что происходило на фоне бурного формирования (при всемерной 
поддержке Запада) еврейского национального движения за выезд в Из
раиль, заявившего о себе с конца 1960-х гг. Собственно, «отказники» 
и составили организационное и руководящее ядро этого движения 
(А. Я. Лернер, В. С. Слепак, И. 3. Бегун, А. Б. Щаранский, В. Г. Поль
ский и др.). В августе 1969 г. в Москве нелегально собрался первый 
съезд активистов движения, на котором был учрежден Всесоюзный 
координационный комитет (ВКК), призванный объединить усилия 
участников сионистских групп Москвы, Ленинграда, Киева, Риги 
и других городов СССР. Одновременно создается сеть местных орга
низаций -  «ульпанов», на базе которых налаживается изучение ев
рейской культуры, истории, иврита. В летние месяцы на побережье 
Черного моря начинают действовать импровизированные лагеря, куда 
съезжались «для обмена опытом» активисты еврейского движения со 
всей страны. Возникает «самиздат», в рамках которого нелегально 
выходят учебники и словари иврита, книги по еврейской истории 
и культуре, пропагандистская сионистская литература. В 1970-е гг. 
выходили неподцензурные издания «Исход» (В. Федосеев), «Евреи 
в СССР» (А. Воронель, В. Яхот и др.), «Тарбут» («Культура»; В. Пре-
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стин, Ф. Кандель, Ф. Дектор и др.). На квартирах «отказников» про
ходили семинары, симпозиумы, заседания кружков как по точным, 
так и по гуманитарным наукам.

Начавшиеся еще в 1960-е гг. массовые сходки евреев, в том числе 
«отказников», около синагог по субботам и в дни основных религи
озных праздников с 1970 г. стали принимать массовый характер, в пер
вую очередь за счет участия в них все большего количества молоде
жи. Московская хоральная синагога превратилась в своеобразный 
символ солидарности. Случалось, что помимо 1 тыс. чел., что могли 
разместиться внутри синагоги, снаружи, на улице, образовывалась 
толпа более чем из 10 тыс. чел. Власти, как могли, боролись с этими 
стихийными демонстрациями. В сентябре 1975 г. в один из дней оче
редного людского скопления у синагоги милиция, перекрыв близле
жащие улицы, направила поток машин по узкому переулку, ведущему 
к синагоге. Однако из этой опасной затеи ничего не вышло: занимав
шая всю проезжую часть толпа у синагоги не дрогнула, люди не раз
бежались прочь, хотя вполне могли оказаться под колесами, напро
тив, многие из них легли на мостовую, заблокировав проезд и вынудив 
автомобилистов следовать объездными путями30.

Хотя всех «отказников» объединяла единая цель -  покинуть СССР, 
в идейном плане это движение не было монолитным и подразделялось 
на две «фракции». Одну из них составляли «культурники». Группиро
вавшиеся вокруг журналов «Евреи в СССР» и «Тарбут», они считали 
приоритетным для себя не столько эмиграцию, сколько возрождение 
национального самосознания путем приобщения к культуре и религии 
предков. Реализация этой задачи предполагалась ими в любых услови
ях, поэтому выезд из СССР не рассматривался как нечто необходимое 
и обязательное, хотя сам исход виделся только в одном направлении -  
исключительно в Израиль. Уже в конце 1980-х гг. на почве «культур
ничества» возникло движение «общинников» (М. А. Членов и др.), 
которые буквально с нуля принялись воссоздавать еврейскую культур
но-национальную автономию в России.

Другая «фракция» объединяла «политиков». Они численно доми
нировали над «культурниками» и были, напротив, убеждены в том, 
что в силу тоталитарного характера власти в СССР еврейское нацио
нальное возрождение здесь в принципе невозможно и потому един
ственное спасение -  вне красной империи. И неважно, куда эмигри
ровать -  в США или Израиль, главное -  избежать окончательной 
ассимиляции, грозившей, по их мнению, всем евреям, остававшимся 
в Советском Союзе. И если «культурники» получали помощь, в том 
числе пропагандистскую и финансовую, от Израиля, то «политики» -  
от правительственных и общественных организаций США и Западной 
Европы.
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Это была массированная поддержка, оказываемая широким спек
тром структур -  от международных еврейских (Всемирная сионист
ская организация, Всемирный еврейский конгресс и Др-) до ООН 
и парламентов и правительств стран Запада. Окрыленные такой ши
рокой солидарностью, советские «отказники», прежде всего «полити
ки», бросили доселе невиданный открытый вызов советской репрес
сивной системе.

На этапе становления еврейского национального движения (ЕНД), 
с середины 1960-х гг., основной формой борьбы против антисемитиз
ма и за свободную эмиграцию были митинги в ставшем символом 
Холокоста Бабьем Яру в Киеве (с 1968 г.), а также обращения с кол
лективными петициями, открытыми письмами, воззваниями к вла
стям, зарубежным правозащитным организациям, авторитетным 
общественно-политическим деятелям. Мировое сообщество инфор
мировалось об этом через иностранных корреспондентов, аккредито
ванных в Москве, западных туристов, через выезжающих на «пмж» 
в Израиль.

Но власти не собирались уступать, и вот тогда радикально настро
енные «отказники» пошли на обострение отношений. Летом 1970 г. 
группа во главе с Эдуардом Кузнецовым и Марком Дымшицем реши
ла вырваться из СССР, предприняв попытку захвата самолета мест
ной авиалинии Ленинград -  Приозерск. До сих пор точно не установ
лено, была ли эта во многом авантюристическая акция спонтанной 
или инспирированной КГБ, решившим прибегнуть к провокации, 
чтобы ужесточить репрессии против участников ЕНД. Во всяком 
случае, некоторых из них вскоре захлестнуло волной арестов, прока
тившейся по Ленинграду, Риге и другим городам.

Однако вал протестных выступлений «отказников» сбить не уда
лось, наоборот, они заметно интенсифицировались, приобретая все 
новые формы: организация голодовок на Центральном телеграфе 
в Москве (лето 1971 г.); возникновение устойчивой традиции прове
дения под антиправительственными лозунгами и с привлечением кор
респондентов западных СМИ демонстраций и пикетов на площадях 
в центре Москвы, а также у зданий и в приемных высших партийных, 
государственных и правоохранительных учреждений (ЦК КПСС, 
Президиум Верховного Совета СССР, МВД СССР, Прокуратура 
СССР, ТАСС и др.).

Наибольшую активность в этих акциях проявляли радикально 
настроенные «политики» -  так называемые хунвейбины, которые, 
намеренно идя на риск, дерзко фрондировали против властей и ино
гда добивались парадоксального результата. Стремясь избавиться от 
наиболее активных лидеров ЕНД, КГБ в ряде случаев выступал за 
первоочередное предоставление израильских виз именно им. В ян-
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варе -  феврале 1971 г. только по Москве таким образом повезло 
234 евреям31.

Однако наметившемуся с середины 1970-х гг. сближению «поли
тиков» с правозащитниками во главе с академиком А. Д. Сахаровым 
власти не намерены были мирволить. Возникновение такого опасного 
союза было во многом неожиданным, поскольку до этого «отказники» 
сознательно игнорировали правозащитную деятельность, полагая, что 
борьба за общегражданские права и демократизацию в стране, кото
рую они намерены во что бы то ни стало покинуть, их не должна 
касаться, да и обострять и без того сложные отношения с властями -  
значит провоцировать их на дальнейшее ужесточение репрессий. За 
сугубую обособленность ЕНД выступали и финансирующие его за
падные сионистские организации. Однако, вопреки этому резону, 
лидеры «политиков» А. Щаранский, В. Рубин, В. Слепак и др. вошли 
в московскую Хельсинкскую группу и стали действовать в рамках 
общедиссидентского движения. Ответом властей на создание единого 
фронта оппозиционной общественности стали произведенные в 1977— 
1978 гг. аресты таких активистов ЕНД, как Щаранский, Слепак, И. Ну- 
дель, И. Бегун. В последующие годы карающая длань КГБ дошла и до 
«культурников» И. Губермана, В. Браиловского и др.

Часто попадавшим под стражу «отказникам» инкриминировали 
не политическую оппозиционность режиму, а уголовные преступле
ния: шпионаж, спекуляцию (на деле это была вынужденная распрода
жа безработными «отказниками» вещей, получаемых от западных 
благотворителей), тунеядство, хулиганство и т. п.

С конца 1970-х гг. отмечается ужесточение эмиграционной поли
тики. В результате к 1981 г. число «отказников» приблизилось к 40 тыс. v 
чел.32 Особенно «нелояльных» все чаще стали судить за «политику», 
в основном по ст. 190 УК РСФСР «за распространение заведомо 
ложных обвинений, порочащих советский государственный и общест
венный строй».

На этот период пришелся расцвет могущества Пятого (идеологи
ческого) управления КГБ, которое, наряду с прочим, было нацелено 
на то, чтобы держать в «ежовых рукавицах» ЕНД. Сотрудники этой 
созданной еще в 1967 г. по инициативе Ю. В. Андропова структуры 
работали «комплексно»: проводили тайную слежку за активистами 
ЕНД, прибегая к шантажу, угрозам и «промывке» мозгов («профи- 
лактированию») в ходе «душеспасительных» бесед на Лубянке, вер
бовали из числа «отказников» негласных осведомителей, совместно 
с другими подразделениями КГБ осуществляли также администра
тивные задержания и домашние аресты «наиболее активных экстре
мистов». Не брезговали оперативники и вовсе незаконными приема
ми, в том числе и циничной провокацией: уличные нападения на
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«объекты наблюдения», избиение их «неизвестными», обвинение 
в хранении оружия и наркотиков, предварительно подброшенных 
в квартиры тех же «объектов». В отношении активистов ЕНД исполь
зовалось и такое «фирменное» средство, как направление «невменя
емых» «отказников» на принудительное лечение в психбольницы.

Однако деятельность Пятого управления не ограничивалась сило
вым воздействием на ЕНД. Совместно с идеологическим сектором 
аппарата ЦК КПСС оно разрабатывало и реализовывало «мероприя
тия», направленные на поддержку национальной политики «партии 
и правительства» и бичующие «международный сионизм» и его «аген
туру» в СССР: соответствующие публикации в СМИ писем и обра
щений лояльной режиму еврейской интеллектуальной и творческой 
элиты, а также «простых» еврейских тружеников; такого же рода 
пресс-конференции, документальные фильмы, контрпропагандистские 
статьи и книги специалистов по сионизму и т. п. Только в 1970- 
1971 гг. в СССР на русском и других языках было издано 59 книг 
и брошюр антисионистской направленности общим тиражом более
2 млн экземпляров33. Венцом такого рода пропагандистской активно
сти ЦК КПСС и КГБ стало учреждение в марте 1983 г. Антисионист- 
ского комитета еврейской общественности.

*  *  *

Во многом переломным моментом как для судьбы страны в це
лом, так и для ее еврейских граждан в частности стала горбачевская 
перестройка. Первые ощутимые признаки наступившей либерализа
ции проявились уже в феврале 1986 г., когда был освобожден и вы
слан из страны Щаранский. Спустя год массово стали выпускать на 
волю других «узников Сиона». Пройдет еще два года, и империя 
начнет самопроизвольно разваливаться. В 1989 г. пал ключевой бас
тион ее внешней пограничной оболочки — Берлинская стена, внутри 
же страны стремительно усиливалось общественное брожение в При
балтике, на Кавказе, других национальных окраинах. Под напором 
этих процессов «еврейский вопрос» отошел в глазах руководства 
СССР на задний план, вернее, демонстрируя Западу «новое челове
ческое лицо», руководство перешло к тактике заигрывания с собст
венным еврейством.

Однако плоды политической либерализации пожинали не только 
демократические, но и шовинистические силы, организационно оформ
лявшиеся тогда в общественные структуры наподобие «патриоти
ческого объединения “Память”». Главными идеологическими оруди
ями радикальных националистов, которые негласно поддерживались 
консерваторами в руководстве партии и «органов», стали великодер
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жавный шовинизм и антиеврейская пропаганда. Дышавший на ладан 
официальный антисемитизм как бы передавал эстафетную палочку 
давно вроде бы похороненному вместе с царизмом, но теперь возрож
давшемуся более агрессивному идейному антисемитизму черносо
тенного пошиба.

Страх перед будущим, тотальный кризис горбачевского режима, 
нарастающий на фоне спонтанной либерализации, привели к «взры
ву» еврейской эмиграции из СССР. То было поистине массовое бег
ство людей из разрушавшегося на их глазах государства.

Последовавший вскоре распад СССР и приход к власти в Москве 
лидеров новорожденной российской демократии, страдавшей как от 
политической неопытности, так и от многочисленных внутренних 
пороков, еще более усугубили национальные проблемы на постсовет
ском пространстве, в том числе и так называемый еврейский вопрос. 
Вместе с тем произошло воссоздание уничтоженной еще при Ленине 
еврейской общинной жизни, позволяющей смотреть на его будущее 
разрешение с оптимизмом.
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МОДА, 
ИЛИ РЕЖИМ СОЦИАЛЬНОГО 
НИВЕЛИРОВАНИЯ

JI. В. Захарова

Мода по принципам функционирования и по тенденции к органи
зации и структурированию социального пространства обладает всеми 
чертами режима независимо от политического контекста. Западные 
социологи определяют моду как «в высшей степени нормализующее 
целое, как безграничный закон»1. Режим моды можно понять как 
систему норм и правил, находящуюся благодаря риторике в непо
средственном контакте с обществом. Социальные функции моды яв
ляются одновременно отражающими и регулирующими: предлагае
мые нормы опираются на действующие социальные механизмы и в то 
же время навязывают идеальные модели, к которым социальные 
репрезентации должны стремиться и которым они должны соответ
ствовать. Однако в государстве, где моделирование одежды является 
частью национализированной и централизованной экономической сис
темы, регулятивные функции моды выражаются с большей силой. 
Мечта об обществе равных проявляется через нормализацию внешне
го облика посредством риторики моды, стремящейся нивелировать 
социальное пространство. В такой ситуации всякая попытка неподчи
нения этой системе регламентаций, ее избежания или открытого пре
небрежения ею влечет за собой опасность социального бойкота, под 
быстро выставляемым предлогом «политической девиации».

В Советском Союзе строгость режима моды усиливается по мере 
смягчения политического режима после смерти Сталина. Так, появ
ление в 1934 г. первого крупного центра моделирования -  Москов
ского дома моделей одежды -  связано в основном с задачами про
мышленного производства одежды по лекалам, разработанным 
художниками. В то же время создание этого учреждения вписывается 
в общий цивилизационный процесс по Норберту Элиасу2, так как 
советские модельеры оказываются вовлеченными в сталинскую борь
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бу за «культурность» посредством прививания потребителям через 
прессу принципов хорошего вкуса в одежде. В хрущевскую эпоху, 
в контексте мирного сосуществования и одновременного приоткры
тая Советского Союза для контактов с внешним миром, нормы совет
ского хорошего вкуса складываются в стройную систему предписа
ний, постепенно приобретающую характер режима. Необходимость 
навязывания того, что советский гражданин может носить при разных 
обстоятельствах, чтобы оставаться членом социалистического обще
ства, была связана с проникновением в СССР западной одежды, спо
собной, по мнению руководителей, подорвать основы построения 
коммунизма. Цель этой статьи заключается в том, чтобы показать, как 
в ходе постепенной концептуализации социалистической моды ху
дожники структурируют советскую повседневность и подчиняют ее 
режиму репрезентаций. При этом контроль и наблюдение за правиль
ным функционированием этого режима на них не возлагается. Поли
цейские функции, свойственные режиму моды в недемократическом 
обществе, выполняются, с одной стороны, идеологическими структу
рами (партией, комсомолом), которые гарантируют вертикальный кон
троль, и, с другой стороны, -  обществом, занимающимся горизонталь
ным контролем. Изобретение маргинальное™, выражающееся через 
стигматизацию стиляг, и преследование индивидуумов, не соответ
ствующих нормам репрезентаций, способствуют укреплению режима 
советской моды. Существование горизонтального контроля свидетель
ствует об усвоении режима большинством и гарантирует социальную 
монолитность.

Система предписаний

Режим советской моды опирается на так называемую пропаганду 
моды, требуемую и регулируемую министерскими и ведомственны
ми распоряжениями, придающими ей первостепенную важность 
и значительный масштаб3. Не в состоянии обеспечить промышленное 
воспроизводство всех своих моделей4, художники трепетно следят за 
широким распространением их рекомендаций через средства массо
вой информации. Так, они стремятся сориентировать потребителей 
в выборе одежды, в самостоятельном пошиве и в сочетании предметов 
гардероба между собой. Советы дидактического тона о правильной 
манере одеваться систематически публикуются не только в специали
зированной прессе (модных журналах с выкройками в приложениях), 
но и в газетах и журналах общепопулярного характера. Киножурналы, 
посвященные показам новых моделей с профессиональными коммен
тариями, периодически демонстрируются перед сеансами фильмов.
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Тематические вечера, посвященные моде, организуются в колхозах, 
в театрах, в домах культуры, в рабочих клубах. Передачи о «хорошем 
вкусе» по радио и телевидению, которое постепенно завоевывало свое 
место в городских квартирах («Для вас, женщины», «Новости», 
«Новинки промышленности» и т. д.), помогают укоренить режим моды 
в советской повседневности.

Идея бесклассового общества и сближения физического и ум
ственного труда в официальной системе ценностей хрущевского пе
риода приводит к использованию общей категории «трудящиеся», 
которая включает рабочих, колхозников, служащих и разного рода 
функционеров. Таким образом, предписания о нормах составления 
гардероба и его использования предназначаются всем трудящимся 
без различия социальных слоев. Модельеры создают одежду для члена 
советского общества, «большую часть дня занятого трудом, а осталь
ное время отдающего учебе, отдыху, спорту, любимому искусству, 
человека, в котором сочетаются деловитость, энергичность, душев
ность и оптимизм»5.

Итак, режим моды в СССР организуется вокруг видов деятельно
сти, свойственных идеальному советскому гражданину. Культ труда 
(которым каждый индивид вносит свою личную лепту в общее кол
лективное благо) объясняет, почему рабочая и служебная одежда 
занимает центральное место в моделировании и в журналах мод6. 
Выставление на первый план этого вида одежды, отсутствующего в дис
курсивных категориях моды на Западе, служит для подчеркивания 
специфики советского моделирования одежды. В действительности 
к этой группе повседневной одежды относятся те предметы гардероба, 
которые не могут быть причислены к нарядным. Простота и скром
ность определяют их характер: «...Для работы в учреждении... не под
ходят платья из ярких тканей или тканей с очень крупным декоратив
ным рисунком. Неуместны в деловой обстановке сложные фасоны, 
глубокие вырезы, обилие ювелирных украшений: браслетов, бус, клип
сов и т. д. Не говорят о хорошем вкусе надетые к рабочему платью 
украшения, имитирующие бриллианты, их можно носить только с ве
черними платьями. <...> На работе женщина должна быть одета хо
рошо, но скромно, без излишней нарядности. Очень подходят для 
рабочего дня платья современных модных линий спортивного фасона. 
Всегда свежий белый воротничок очень украсит такое платье»7.

В идеале досуговая одежда не должна обнаруживать социальную 
принадлежность ее владельца. Она призвана указывать только на 
обстоятельства: спорт, домашний отдых, работу по дому, отпуск, по
ходы, прогулки, культурное времяпрепровождение (театр, кино, му
зей, бал), праздники, посещения друзей и т. д.: «Выбор туалета зави
сит от места и характера развлечения: театр, концерт, выставка, дворец
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спорта, танцы, вечер в клубе, встреча Нового года. В театр или кон
церт рекомендуется надевать нарядные, но не бросающиеся в глаза 
своим цветом или покроем платье, костюм или платье с жакетом. 
В оперу или на балетный спектакль принято надевать платья из более 
нарядной ткани; оно может быть дополнено шарфом или мехом. 
Широкие юбки особенно хороши в нарядных вечерних платьях для 
танцевальных вечеров или встречи Нового года. На выставку, на 
представление во дворце спорта или в цирк лучше всего надеть цвет
ной или темный костюм, маленькую шляпку и перчатки»8.

Крайний утилитаризм и рациональность в одежде как основопо
лагающие принципы социалистической моды не должны обозначать 
однообразие. Акцентирование функциональности одежды связано с не
обходимостью противопоставления моды в СССР буржуазной моде 
с ее классификацией одежды в соответствии со светской организаци
ей повседневности -  утро, день, коктейль и вечер, -  которая стано
вится воплощением праздного образа жизни привилегированных сло
ев общества. Система классификации одежды в СССР представляет 
собой режим социального нивелирования: она опирается на специфи
ческое видение повседневности, предполагающее одинаковые виды 
деятельности для всех членов общества. Подчинение этим правилам 
режима в реальности должно было доказать превосходство социалис
тического образа жизни. Мода становится, таким образом, отражени
ем утопии всего советского строя.

Несмотря на сильный соблазн заменить необходимость изменений 
в силуэтах (требуемую природой феномена моды) этими утилитар
ными формами, найденными раз и навсегда, режим советской моды 
высоко превозносит эстетику в одежде: «Направление нашего моде
лирования следует по пути, принятому советским прикладным искус
ством, и решает задачи максимального удовлетворения высоких тре
бований народа, как с точки зрения эстетической, так и утилитарной»9.

Навязываемые потребителям правила «хорошего вкуса» основаны 
на специфическом видении эстетики, которое сводится к «правиль
ным» сочетаниям цветов, тканей и форм: «Выбирая ткань для нового 
платья, помните о цвете ваших туфель и сумки. Хорошо, конечно, 
если их цвет подходит ко всему. Например, белые туфли и белая 
сумка хорошо выглядят с любым летним платьем. Неплохи легкие 
босоножки красного цвета или беж. Зеленые и синие туфли и сумки 
можно приобретать только в том случае, если у вас есть несколько пар 
обуви и несколько сумок»10.

Несмотря на уступки в отношении скромных бюджетов, этот текст 
является образцом конвенционных предписаний, не терпящих несоот
ветствия цветов и требующих безупречной гармонии. Эти критерии 
«хорошего вкуса» остаются застывшими и непреклонными в режиме
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советской моды, тогда как демократизация моды на Западе в конце 
1960-х гг. отменяет конвенции. Но, несмотря на стабильность этих 
критериев, художники утверждают, что мода близка к искусству и по
этому склонна к стилистической эволюции. Последняя призвана оправ
дать сезонные изменения в моделях: «Мода... это... конкретная форма, 
через которую реализуется стиль; когда стиль не может сложиться -  
он выражается в моде»11.

Механизм распространения моды -  по закону подражания -  также 
рассматривается как фактор социального нивелирования. Этот вид 
аргументации приводит к заключению, согласно которому мода ведет 
к равенству12. Эта черта приписывается исключительно советской моде, 
тогда как моделирование одежды на Западе представляется как изна
чально неравное, разделенное на направления в соответствии с соци
альными слоями, которым оно предназначается: «Моделирование одеж
ды в СССР коренным образом отличается от моделирования 
в капиталистических странах. Многим западным моделям свойственны 
экстравагантность, беспокойная асимметричность, изломанность и вы
чурность линий. Однако многие модели Запада, предназначенные не 
для высших слоев буржуазии, а для трудящихся, вполне заслуживают 
изучения и распространения и у нас в стране. Практика показывает, что 
советский потребитель положительно относится к этим моделям и охот
но принимает их»13.

Советские модельеры имеют право внимательно следить за новин
ками западной моды и использовать «лучшее» из того, что считается 
легитимным и полезным при соответствии условиям жизни в СССР. 
Это право выбора и заимствования элементов западной моды сохра
няется за ними из уважения к их профессионализму, которое прояв
ляется в признании социальной роли модельеров как экспертов в об
ласти вкуса и моды. При таком положении вещей любая бездумная 
и случайная имитация «дилетантами» иностранной моды, не приспо
собленная к советскому контексту и не имеющая ничего общего 
с «культурой одежды»14, автоматически подвергается критике, так как 
не соответствует режиму моды. Индивиды, пренебрегающие этой пре
рогативой модельеров и игнорирующие предписания последних, по
лучают уничижительное название «стиляги» и становятся жертвами 
многочисленных критических пасквилей и обвинений.

Нарушение режима моды и его последствия

Стиляжничество -  стиль жизни и одежды, изобретенный на со
ветской почве из обрывков и отголосков культуры одежды западной 
молодежи. Адаптация к местным условиям, сочетающаяся с трудно
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стями в доступе к одежде иностранного производства, определяет 
отличительные специфические черты внешнего вида стиляг.

Феномен стиляжничества связан с трофейными фильмами, показ 
которых начинается в момент спада в советской кинопродукции в кон
це 1940-х -  начале 1950-х гг. Молодежь находит в этих фильмах 
кладезь идей для формирования кода одежды, альтернативного нор
ме, навязываемой советскими модельерами. Один из таких фильмов 
становится определяющим для внешнего вида стиляг. Речь идет о ленте 
«Тарзан в Нью-Йорке» с Джонни Вейсмюллером, впервые показан
ной в 1951 г. Стиляги копируют прическу героя -  кок15 и стиль гал
стуков, названный «пожар в джунглях». Ими движет безудержное 
чувство антиконформизма, индивидуализма, стремление эпатировать 
окружающих, желание провокации, нарушения общепринятых норм 
внешности и отличия на сером фоне толпы посредством распростра
нения гедонистических ценностей. Их любовь к ярким цветам, иду
щая вразрез с конвенционными предписаниями о цветовой гармонии, 
становится предлогом для присвоения им клички «попугаев». Сатира 
доводит до крайности яркость их костюмов. Так, первый фельетон, 
называющий приверженцев этой моды стилягами, опубликованный 
10 марта 1949 г. в сатирическом журнале «Крокодил» Д. Беляевым, 
высмеивает их эксцентричный внешний вид: оранжевый пиджак с ог
ромными подплечниками, канареечного цвета брюки, красно-черные 
ботинки на толстой подошве и носки цвета американского флага16.

Статья Д. Беляева была опубликована в том самом номере журна
ла, который объявил о кампании по борьбе с космополитизмом. 
Подобное соседство весьма симптоматично в том, что касается спо
собов преследования стиляжничества. Официальная борьба с этим 
явлением наделяет политическим смыслом альтернативную моду сти
ляг. Однако их движение отличается сознательным аполитизмом, 
определяющим весь стиль жизни со специфическими местами социа
лизации и досуговыми практиками, музыкой и танцами. Их образ 
жизни опирается, таким образом, на занятия, отличные от тех, кото
рые основывают режим моды.

Наделение этого феномена политическим смыслом может быть 
объяснено через анализ социального профиля его адептов. Студенты 
составляют группу, наиболее подверженную не санкционированному 
властями западному влиянию. Сам факт уклонения из-под контроля 
представляет собой главную опасность, смешивающую разноплано
вые обвинения. Аморальное поведение и нездоровые настроения при
писываются как политически оппозиционно настроенным студентам, 
так и откровенно аполитичной молодежи. Стиляжничество рассмат
ривается как антисоветское явление, поскольку оно нарушает комму
нистическую мораль. С этой точки зрения, борьба за официальный
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хороший вкус становится приоритетной, так как стиляжничество 
определяется как вульгарность, безвкусица, мещанское понимание 
красоты. Скромность, простота и естественность как признаки хороше
го вкуса противопоставляются дурному тону (проявляющемуся в «по
пугайских галстуках с изображениями пальм и обезьян, шокирующи
ми окружающих в театре и в музее»), свойственному безвкусию17.

Ввиду такого социального профиля стиляжничество становится 
мишенью идеологическо-воспитательной работы для отдела науки, 
школ и культуры ЦК КПСС. Направление этим отделом своих со
трудников в области с «проблемными» вузами (в партийные органи
зации Свердловска, Молотова, Горького, Куйбышева, Воронежа) сви
детельствует о значимости вопроса стиляжничества для центральной 
власти18. Исключение некоторых стиляг из институтов и рядов ком
сомола как средство истребления этого явления также говорит о не
терпимости по отношению к ним19.

Первые стиляги принадлежали, однако, к среде золотой молоде
жи -  детям высокопоставленных чиновников и элиты20. Официаль
ные документы настаивают на их привилегированном социальном по
ложении, позволяющем обвинять их в паразитизме. Эта молодежь, 
игнорирующая официальную моду, сознательно нарушает режим со
циального нивелирования. Так, в ходе подготовки секретного доку
мента для ЦК о состоянии борьбы с антиобщественными и паразити
ческими элементами в 1956 г. правоохранительные органы Ленинграда 
несколько раз упоминают проблему стиляжничества, помещая ее 
в контекст привилегированных социальных слоев. Приводимые при
меры составляют типичный образ стиляги без профессии, пользую
щегося деньгами родителей: «Гутман Александр в 1955 году окончил
7 классов, пытался поступить в техникум и не поступил, единствен
ный сын, хорошо обеспечен, отец и мать инженеры на заводе им. Жда
нова. Не поступив дважды в техникум, Гутман нигде не работает, 
читает мало, увлекается танцами, подражает “стилягам”»21.

Ленинградский отдел народного образования также рассматривает 
стиляг как избалованных детей, проваливших вступительные экзаме
ны в вуз. Не намереваясь устроиться на работу после школы, эта 
молодежь живет за счет родителей. Подобное отношение определяет
ся как паразитизм и используется для того, чтобы объяснить чрезмер
ный интерес этих подростков к моде: «Из числа окончивших 
10-е классы 14 школы Свердловского района не желает работать Бог
данова Нина. Окончила школу она с посредственными оценками. Не 
была принята в Гидрометеорологический институт. Учась в школе, 
была груба с учителями, имела сниженные оценки по поведению. 
Очень интересуется модами, танцами, читает мало. Условия в семье 
неблагоприятные: мать балует и наряжает дочь. Отец -  груб. <...>
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В этом же Кировском районе Мирошников Виталий -  единственный 
сын в семье: отец -  полковник, преподаватель Военно-педагогическо
го института имени Калинина. Мирошников с трудом окончил 10 клас
сов. В высшее учебное заведение не поступил. Не работает. Летом 
отдыхает с матерью на Юге. Пытается в своем поведении подражать 
“стилягам”»22.

По всей видимости, чиновники народного образования и правоох
ранительных органов столкнулись с проблемой социального неравен
ства и его последствий. Советская элита -  продукт сталинской куль
турной революции и быстрого продвижения по социальной лестнице -  
является воплощением «советской мечты», в которой усердие и уси
лия возмещаются хорошим доходом и повышенным уровнем жизни23. 
Но легитимированная таким образом социальная дифференциация 
не распространяется на детей зажиточных родителей. Советская мо
раль хрущевского периода не признает наследственность социальных 
статусов. Как в протестантской этике, работа и личный успех остают
ся единственным условием, оправдывающим социальные различия 
и финансовое благополучие. В этой перспективе родители не должны 
позволять детям пользоваться плодами своих профессиональных ус
пехов. Молодежь обязана приложить те же усилия в работе, чтобы 
достичь уровня достатка своих родителей. Об этом свидетельствует 
радикальное предложение педагогов, касающееся молодежи, отказы
вающейся работать в промышленном секторе: «Подростков, достиг
ших 18-ти летнего возраста, не желающих работать и учиться, лишать 
права проживания в крупных промышленных центрах»24.

Родители имплицитно объявляются виновными в пассивности их 
детей и в распространении явления стиляжничества.

Основная роль в борьбе со стилягами отводится комсомолу, зани
мающемуся воспитанием советской молодежи. Эта организация вы
полняет свои функции посредством собраний и резолюций, в кото
рых признает, что марксистско-ленинская идеология и нормы 
коммунистической морали еще не усвоены всеми молодыми людьми. 
По этой причине «встречаются еще люди, недостойные идти в едином 
строю советской молодежи, преклоняющиеся перед чужими порядка
ми и образом жизни»25. Газеты призывают «усилить нетерпимость 
молодежи к различным проявлениям буржуазной идеологии»26. Раз
мытый и неточный характер этих формулировок позволяет уравнять 
политическую оппозиционность с'неприятием норм внешности.

Общественное порицание как способ борьбы с подобного рода 
проявлениями индивидуализма напоминает сталинские процессы над 
членами оппозиции. На комсомольских собраниях обсуждаются «амо
ральное» поведение и «неприличная» одежда стиляг27. Совершаемый 
перед коллективом ритуал вынужденного признания должен унизить
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стиляг и подчеркнуть их маргинальность. Для тех же целей широко 
используется сатира, появляющаяся на страницах комсомольской 
прессы, таких газет, как «Комсомольская правда», «Московский ком
сомолец», «Смена» и другие. В фельетонах указываются настоящие 
имена28, а иногда даже и фамилии стиляг. Они обильно сопровожда
ются карикатурами: «Студент одного из одесских университетов, 
Виктор К., обычно приходит на занятия в узких зеленых брючках 
и в пиджаке ярко-желтого цвета. Гордостью наряда Виктора является 
заграничный галстук с попугаем. Однажды товарищи сказали Викто
ру, что в его пестром наряде он сам похож на попугая»29.

Хранящиеся в архивах уголовные дела доказывают реальность су
ществования личностей, имена которых упоминаются в фельетонах, 
печатаемых в прессе и подписываемых чиновниками Министерства 
внутренних дел, ведущими расследование по этим делам30. Судебное 
обвинение сопровождается изобличением и общественным порицани
ем, которые усиливают социальную маргинальность осужденных.

Тон сатирических опусов колеблется от нейтрального до агрессив
ного, окрещивающего стиляг «паразитами», «плесенью», «чертями», 
«уродами»31. Обилие образов и критических заметок приводит к мо
билизации общества, которое берет на себя горизонтальный контроль 
и осуждает девиации. Взаимное горизонтальное наблюдение помогает 
преследовать маргиналов32. Порицающий стиляг официальный дис
курс усваивается рядовыми советскими гражданами, принимающи
ми навязываемый сверху режим моды. В своих атаках на стиляг они 
используют расхожие политизированные штампы и словосочетания33. 
Радикальность суждений, таких, как «от стиляги до преступника -  
расстояние микроскопическое», свидетельствует о низком уровне 
терпимости в обществе. Определение этой моды как аморальной 
приводит к обвинениям общего характера, по образцу ответа одного 
из участников социологического опроса Института общественного 
мнения «Комсомольской правды», рабочего из Ташкента, студента- 
заочника: «Стилягами я считаю не тех, кто одевается по моде (узкие 
брюки -  это еще не признак стиляги), а тех, кто вместе с брюками 
зауживает свою честь, свою совесть. Эти люди бравируют своим 
наплевательским отношением к труду, к жизни, ко всему святому. 
Сами по себе они не страшны -  их мало, и в любой момент их можно 
смести в мусорный ящик. Но они служат дурным примером в без
делье, пижонстве, разврате, плохо влияют на молодежь. Совсем как 
вирусный грипп, страшный не сам по себе, а своими осложнениями. 
Таким осложнением стиляжничества я считаю открытое тунеядство, 
хулиганство, бандитизм»34.

Эффекты социальною нивелирования официальной моды выра
жаются через остракизм тех, кто не одевается конвенционно и кому
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поэтому не место в советском обществе. В начале 1960-х гг. из 
17 446 молодых людей 15-30 лет, ответивших на вопрос «Что вы 
думаете о вашем поколении?», заданный в рамках проводимой выше
указанным институтом анкеты, 2 900 опрошенных (1 /6 ) упоминают 
стиляжничество как отрицательную черту. Оно занимает второе мес
то в списке недостатков -  сразу после алкоголизма35.

Эти спонтанные коллективные атаки на индивидуализм, выража
ющийся во внешности стиляг, принимают структурную форму с фор
мированием бригад дружинников. Они появляются в результате ре
золюции ЦК КПСС и Совета министров от 2 марта 1959 года «Об 
участии трудящихся в охране общественного порядка в стране»36. 
Теоретически это должна была быть форма проявления социальной 
активности, одно из выражений популистской программы Хрущева, 
направленной на реформирование социализма в СССР, на образова
ние общенародного государства. Но в реальности она быстро превра
щается в инструмент «вседозвола», в способ применения насилия под 
прикрытием легитимного статуса. Социальный контроль преобразу
ется в полицейский, так как дружинники злоупотребляют правом 
преследования девиантов. Они отводят стиляг в милицию, представ
ляя их в качестве антиобщественных элементов и паразитов, что может 
повлечь за собой уголовное наказание37. Тем не менее прочность ре
жима основывается в большей мере на усвоениии предписываемых 
норм конформистами.

Самовоспроизводство и саморегуляция режима

Интервью с потребителями 1950-1960-х гг. и фотографические 
свидетельства доказывают, что режим моды действительно пронизы
вает советскую повседневность38. Предписания о правильных манерах 
одеваться в соответствии с видом деятельности заучиваются боль
шинством людей и приобретают характер нормы. Дефицит не явля
ется серьезным препятствием для потребителей в том, что касается 
следования режиму моды. Нехватка готовой одежды в магазинах 
становится причиной развития разнообразных тактик для самоснаб
жения редкими товарами: ателье индивидуального пошива, кустари- 
нелегалы, перекупщики, домашний пошив позволяют найти выход из 
затруднительных ситуаций. Приобретение или пошив одежды подчи
няются необходимости иметь в гардеробе вещи для различных по
вседневных занятий.

Тем не менее пособия по кройке и шитью, парадоксальным обра
зом, оказываются врагами феномена моды как такового. Эти издания 
воспринимаются прежде всего как инструменты для приобретения
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независимости от бедного ассортимента магазинов и для составления 
широкого набора одежды для разных случаев. Регламентационный 
характер режима моды с его строгими предписаниями берет верх над 
важностью изменений и эволюции в силуэтах. По признанию одной 
из опрошенных, она настолько привыкла к своему пособию по шитью, 
что пользуется им для шитья разного рода одежды даже 20 лет спустя 
после его публикации39. Точно так же обстоит дело с журналами мод: 
однажды приобретенные, они увековечивали модную линию благода
ря потребительницам, предпочитающим автаркическое производство 
одежды и не заботящимся об актуальности выбранной ими модели. 
Таким образом, эти пособия, задуманные изначально как векторы 
распространения моды, порождают специфическую культуру потреб
ления среди тех своих читателей, которые не задумываются об исте
чении срока годности их содержания. В особенности это касается 
иностранных журналов мод -  редких и труднодоступных предметов. 
Именно трудный доступ возводит эти издания в ранг безвременной 
библии моды, уничтожая между тем сам смысл моды, который эти 
журналы должны преподносить.

Сила усвоения норм и правил представления себя в обществе зави
сит не только от знакомства с прессой о моде, но и от места социали
зации. Перемещение населения из деревни в город влечет за собой 
«окультуривание» бывших сельских жителей. Женщина 1924 г. рожде
ния, из крестьянской семьи, пережившей раскулачивание, приезжает 
в Москву, устраивается работать лаборанткой на заводе и в 1947 г. вы
ходит замуж за студента, ставшего впоследствии художником. В ходе 
интервью эта женщина признается, что в детстве и юности мода не 
имела для нее ни малейшего значения. Ее маме случалось покупать два 
одинаковых платья для дочки (в 1939 г.), только для того, чтобы была 
смена. Атмосфера, в которой девушка растет, сводит моду к абстракт
ной идее. Окультуривание в московском контексте заставляет уде
лять больше внимания моде и «правилам хорошего вкуса». Приехав 
в столицу, респондентка быстро обучается тому, как адаптировать наря
ды к обстоятельствам: «Мы очень хорошо одевались, когда шли в театр 
или в Кремль, всегда брали с собой сменную обувь и подходящую 
сумочку. На Новогодний вечер всегда старались обзавестись новой 
нарядной одеждой. Как и для отпуска на море. У нас были разные 
комплекты; на пляж надевали халатик, легкое платьице. Потом пере
одевались, когда шли в столовую. Если шли в горы (в Крыму), оде
вали спортивные брючки. Даже в кино одевались по случаю. Дома 
я всегда носила халат. У мужа была полосатая пижама. Он ее надевал, 
вернувшись с работы. У него была еще одна пижама или домашняя 
одежда, как хотите, -  плотные темные брючки и свободная курточка. 
Потому что дома ходить в рабочей одежде негигиенично»40.
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В 1954 г. она покупает плащ с квадратными плечами и широкими 
рукавами, так как «это модно», а не потому, что ей это нравится. 
Подобное карикатурное подчинение законам моды и хорошего вкуса 
указывает на позднее внедрение этих элементов в ее культуру по
требления.

Схожее явление окультуривания замечается в рассказе неквали
фицированной ленинградской рабочей 1925 г. рождения из кресть
янской семьи, проживавшей в Ленинградской области. Подписав
шись на популярный журнал «Работница», она усваивает нормы по 
уходу за внешностью, навязываемые через женскую прессу: возвра
щаясь с работы, надевает домашнее платье, к которому добавляется 
передник в момент приготовления пищи, а перед сном появляется 
халат41.

Элементы режима моды, принимаемые без претензий, приобрета
ют характер саморегулирующихся норм. Чувство ностальгии по со
ветскому режиму моды, свойственное большинству опрошенных, 
подтверждает силу внедрения норм. Респонденты единодушно сокру
шались о недавней демократизации вкуса, позволяющей приходить 
«в джинсах на работу, в театр и на танцы». Подобная нетерпимость 
к несоответствию усвоенным нормам свидетельствует о режимности 
сознания бывших советских людей.

*  *  *

Система предписаний в области моды в СССР, пусть и не обозна
ченная термином «режим» в рассматриваемый период, обладает все
ми необходимыми для этого характеристиками. Она структурирует 
и организует повседневность. Она стремится нивелировать социаль
ное пространство посредством обобщающей категории «трудящиеся» 
и предназначения особой одежды для четко определенных занятий 
(в сфере работы и отдыха), якобы свойственных всем советским 
людям. Одежда видится не как набор знаков для определения соци
альной принадлежности, а как система сигналов, указывающих на 
приверженность официальным ценностям и на самоидентификацию 
в коллективе. Различие проводится между подходящими и непри
стойными для социалистического общества занятиями. Личности, не 
выражающие уважения к предписанным нормам в одежде, -  стиляги -  
выходят за кадр этого схематического видения общества, так как 
занимаются запрещенными видами деятельности, определяемыми по 
их одежде. Из-за невозможности быть включенными в группу трудя
щихся они испытывают на себе плоды стигматизации в качестве «па
разитов» и социально вредных элементов. Проявления индивидуа
лизма в режиме социального нивелирования наказываются как
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признаки политического оппозиционизма, выражающиеся через афи
шируемую приверженность чуждым ценностям. Социальный и поли
тический контроль, поддерживающий функционирование режима, 
стремится маргинализировать девиантов разными способами соци
ального исключения. Но именно усвоение правил составления гарде
роба большинством обеспечивает саморегуляцию и самовоспроиз- 
водство режима. Критерии «хорошего вкуса», выученные советскими 
гражданами, становятся единственно допустимой нормой и больше не 
требуют контроля сверху. Парадокс заключается в том, что импульс 
к регламентации, исходящий из мира моды, замораживает практики 
репрезентации в большей степени, чем это делают дефицит потреби
тельских товаров и неповоротливость плановой экономики.
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ВНУТРИСОЮЗНЫЕ ГРАНИЦЫ 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ:
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
ДИСКРИМИНАЦИИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
ЧЕРЕЗ ПАСПОРТНУЮ СИСТЕМУ

Н. Муан

В течение всего советского периода жизнь общества характеризо
валась множественностью как социальных статусов, так и террито
рий, соответствующих социальной иерархии, что вело к отвердению 
всей структуры общества. Паспортная система, завязанная на пропис
ку, т. е. на прикрепление к месту жительства, была в течение десяти
летий главным орудием подобного обустройства территории страны.

Корни такой организации уходят в дореволюционную эпоху, хотя 
эта организация и осуществлялась в соответствии с большевистски
ми критериями. Время сталинского правления стало для нее главным 
структурирующим и основополагающим моментом. Конечно, преем
ники Сталина попытались придать некоторую гибкость паспортной 
системе, но при этом не отказались от главного, т. е. от принципа 
иерархического разделения пространства, основанного на ограниче
нии свободы выбора места проживания.

Поэтому территориальное выражение дискриминации вытекает 
прежде всего из обустройства по принципу режимной местности, иначе 
говоря, большого города, пограничной зоны или другой территории, 
где некоторые категории людей не имеют права на проживание. Дан
ная статья имеет целью привлечь внимание к процессам маргинали
зации, обусловленным существованием режимных местностей: для 
этого, вместо того чтобы сфокусировать взгляд на таких местностях 
и людях, в них проживающих, статья обращает главное внимание на 
тех, кому не разрешено проживание в этих зонах, на формах и местах 
маргинализации в СССР.

Рассмотрим прежде всего, каким образом сталинский период при
дает паспортной системе, восстановленной после царских времен
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в 1932 г., основополагающие черты, которые останутся, несмотря на 
последующие реформы, в течение всей советской истории: паспорт
ный режим -  это инструмент периодических чисток больших городов 
и пограничных зон, именно он образует места концентрации маргина
лов. С этой точки зрения, хрущевская «оттепель» характеризуется 
противоречивой политикой: с одной стороны, проявляется воля к ли
берализации системы, в частности желание сократить число исклю
чений из общих правил, с другой -  нежелание ослабить контроль над 
обществом, особенно в больших городах. Вопрос о массовом возвра
щении освобожденных заключенных и перемещенных лиц в первой 
половине 1950-х гг. ставит пределы хрущевским реформам. Будучи 
инструментом центральной власти, которая хотела бы быть всеохват
ной, паспортная система является в то же время характерной для всей 
советской административной системы по факту расхождения между 
тем, что диктовалось сверху, и практикой проведения в жизнь совет
ских граждан того, что им предписывалось делать. Способы, которые 
находили люди, чтобы обойти паспортный режим, а также толкова
ние, которое давали режимным правилам местные власти, являются 
главными факторами понимания того, как на деле функционировал 
этот режим.

Сталинский период как момент закладки фундамента 
паспортной системы

Зачистка крупных городских центров

Восстановление паспортной системы в декабре 1932 г. -  это, со 
всей очевидностью, мера, принятая в Кремле против наплыва изголо
давшихся крестьян в города, когда страна переживала кризис, неви
данный со времен Гражданской войны: насильственная коллективиза
ция, раскулачивание и упразднение частной торговли привели к полной 
дезорганизации снабжения, которую введение карточек в больших 
городах и на передовых стройках только усугубило. Однако кроме 
состояния кризиса уже со времен Октябрьской революции существо
вала логика исключения в отношении некоторых категорий населе
ния; она была только усилена сталинской «революцией сверху», 
и именно она в удобный момент сыграла решающую роль в установ
лении новой паспортной системы.

Время, прошедшее между двумя моментами -  революционным 
упразднением паспортной системы и ее восстановлением, не означа
ет тотального разрыва с административной сегментацией террито
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рии, присущей царскому режиму. Некоторые ограничения в прожи
вании действительно были сняты в 1917 г.: черта оседлости для 
евреев -  самый значимый в этом смысле пример. Однако практика 
высылки и прикрепления к местности оппозиционеров на протяже
нии 1920-х гг. свидетельствует о преемственности иерархического 
видения пространства со всех точек зрения: политической, социаль
ной, экономической.

Введение внутреннего паспорта служит не только для того, чтобы 
создать препятствия свободному перемещению населения, но также 
для того, чтобы укрепить иерархию пространства, обособляя местно
сти со специальным режимом; в самых первых из них уже в начале 
1933 г. была произведена выдача паспортов. При таком подходе вве
дение внутреннего паспорта сопровождалось грубыми мерами высе
ления как крестьян, только что приехавших в город, так и лиц любой 
другой социальной принадлежности, от которых политическая власть 
желала избавиться и которые, может быть, уже платили за политику 
большевиков по очистке больших городов, в первую очередь столи
цы. Таким образом, среди жертв паспортизации фигурируют прости
тутки, мелкие жулики, лишенцы или цыгане, изгнанные из Москвы 
летом 1933 года1.

Действительно, первая выдача паспортов в местностях специаль
ного режима в 1933 г. давала повод свести счеты внутри населения. 
Это последнее привлекалось к разоблачению личностей, не имею
щих права проживания в режимной местности. На предприятиях 
были организованы бригады помощи милиции. Так, в Харькове на 
одном из крупных заводов члены таких бригад направлялись в де
ревни для проверки личности принятых на завод рабочих. Им уда
лось выявить 800 «социально чуждых» элементов. Граждан призы
вали сообщать властям о наличии нелегальных лиц среди коллег 
и соседей. Так, в Ростове-на-Дону, вспомогательная комиссия по пас
портизации за три дня получила 800 доносов такого рода2. Доноси
ли на соседей: бывших служителей культа, на тех, у кого обнаружи
вали «буржуазные наклонности», или на тех, кто якобы занимался 
какими-то махинациями3. Список лиц, которым запрещалось про
живание в специальной режимной местности, был достаточно длин
ным и сложным, чтобы нашлась зацепка для его расширенной интер
претации.

В одном из отчетов ЦИК и ВЦСПС (двух ведомств, сопротивляв
шихся разгулу насилия, попирающего легальность), который описы
вает выдачу паспортов в рабочей среде весной 1933 г. в Москве (для 
этой категории населения, считавшейся «организованной», процедура 
имела место прямо на заводах), приведены примеры многочисленных 
случаев ошибочного толкования правил, продиктованного чрезмер
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ной классовой ненавистью. Так, на заводе «Шарикоподшипник» в вы
даче паспортов отказали квалифицированным рабочим, чья работа, 
однако, являлась ценной для завода, чертежнице, так как она была 
дочерью высланного, технику, потому что он был сыном купца, кому- 
то еще за то, что он был сыном капитана, служившего в царской 
армии, и т. д. «У нас сердце не лежит выдавать паспорта всяким 
бывшим», -  заявляли в некоторых паспортных столах, тогда как им 
было неоднократно указано, что такой подход к делу -  «неправиль
ный». На многих заводах среди рабочих и особенно среди их проф
союзных деятелей преобладало мнение, что «еще недостаточно прове
ли чистку», и это являлось предлогом для отказа в паспорте 
«бузотерам»4. Кампания по выдаче паспортов давала одновременно 
выход идеологическим пристрастиям и накопившейся злобе против 
бывших привилегированных, а также, говоря более прозаическим язы
ком, открывала для соседей путь к добавочной жилплощади, а для 
завода -  к изгнанию несговорчивых. Кроме того, она продлевала уже 
применявшиеся ранее по отношению к городским ремесленникам или 
мелким торговцам меры дискриминации, которые, однако, были сня
ты в результате реабилитации или за давностью преступления. Част
ная практика, родственные связи, в частности с лишенцами или слу
жителями культа, влияли на судьбы людей, подвергая их особому 
риску оказаться в числе маргиналов.

Атмосфера доносительства, царившая в больших городах во время 
паспортизации в начале 1930-х гг., в ретроспективе кажется репети
цией той, которая охватит страну, наводя на нее страх, во время 
Большого террора 1937-1938 гг. На сей раз доносительство на быв
ших и лишенцев, облавы на бродяг и жуликов ведут уже не к высе
лению из спецрежимных местностей, а в большинстве случаев просто 
к уничтожению. Этот аспект Большого террора еще мало известен, 
так как расстрелянные в таком порядке люди редко подвергались 
реабилитации, и их личные дела поэтому остаются недоступными для 
исследователей5.

Вне периодов больших чисток поддержание паспортной системы 
дает милиции легальную возможность осуществлять аресты и высыл
ку. Если посмотреть на другой период большого социального и эконо
мического кризиса, каким были послевоенные годы, то можно отме
тить, что около полумиллиона человек ежегодно удалялись из 
спецрежимных местностей. Пик приходится на 1947 г., когда голод 
снова толкает крестьян к городам в поисках пропитания, а их безжа
лостно отталкивают (513 693 чел.)6. Но от лишения права на прожи
вание страдают не только они, а также демобилизованные, инвалиды 
войны без работы и жилья, не считая вечных бродяг и нищих, не 
занимающихся «общественно-полезным трудом».
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Логика границ

В 1933 г. намерения инициаторов паспортизации ясны. «Главная 
цель выдачи паспортов -  точно установить социальное положение», -  
так заглавными буквами определяет цель инструкция от 20 мая 1933 г.7 
Пункт «национальность», фигурирующий в паспорте с самого начала, 
не является предметом отдельной инструкции. Но постепенно, по мере 
усиления репрессий против растущего числа «националистов», этот 
пункт приобретает все большую важность. Перед тем как стать явле
нием, охватывающим всю территорию Советского Союза, дискрими
национные меры (в том числе и с помощью паспортной системы) по 
отношению к некоторым национальностям применялись в погранич
ных районах. Устройство пограничных зон со специальным режимом, 
в которых как сельское, так и городское население подвергалось ог
раничениям в проживании, характерным для столичных городов, 
повлекло за собой чистку и по социальному, и по этническому при
знаку. Немцы и поляки первыми на местном уровне заплатили за 
растущую паранойю в отношении национальных диаспор, еще до 
Большого террора, который косил выходцев из разных национально
стей уже по всей территории Советсого Союза. Если советское руко
водство, не ожидая паспортизации, дало команду в массовых мас
штабах переселять людей с западных границ, если оно уже до 
паспортизации начало очищать большие города от «социально дегра
дировавших элементов», то введение паспортов вкупе с установлени
ем специальных режимов придало чисткам и контролю еще больший 
размах и сделало их постоянными.

Первые проекты паспортизации в конце 1932 г. касались только 
нескольких больших городов, но уже в первые месяцы 1933 г. терри
тория, охваченная спецрежимными местностями, значительно увели
чивается, прежде всего за счет включения в нее так называемой по
граничной полосы, где паспортизация проходит и в городе, и на селе. 
Сразу после войны расширение этой полосы продолжается. На западе 
Советского Союза паспортизация всего населения Прибалтики -  са
мый наглядный пример очень широко истолкованного понятия гра
ниц в контексте националистической партизанской войны, которую 
ведут прежде всего крестьяне8. В северных районах СССР пример 
ингерманландцев показывает, как внутренний паспорт использовался 
в целях политики зачищения границ. Коренные жители Ленинград
ской области, ингерманландцы представляли двойную опасность, с точ
ки зрения советских властей: во-первых, они образуют диаспору, по
скольку часть из них живет в Финляндии, во-вторых, проживают 
в деревнях и представляют собой 20 % сельского населения Ленин
градской области. В результате первая чистка имела место в 1930 г.,
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затем раскулачивание 1930-1933 гг. стало главной причиной для унич
тожения финских поселений по тем же хронологическим и методи
ческим разработкам, что и на польской границе.

Ингерманландцы стоят первыми в списке жертв репрессий, пора
зивших Ленинград и область после убийства Кирова, по сценарию, 
повторившемуся и в годы Большого террора. Со времени вторжения 
немцев подозрение, что ингерманландцы могут оказаться троянским 
конем, падает на них с огромной силой. Применение мер по пересе
лению, принятых в августе 1941 г. против национальностей «вражес
кой принадлежности», в первую очередь советских граждан немец
кого и финского происхождения, было приостановлено вследствие 
блокады Ленинграда. Однако лица, оставшиеся под контролем со
ветских властей, все-таки подвергались насильственной эвакуации 
в северо-восточную Сибирь, когда условия блокады в марте 1942 г. 
позволяли это сделать. Немцы, со своей стороны, посылали ингерман- 
ландцев с оккупированной территории сначала в концлагерь близ 
Таллина, а потом в Финляндию. По окончании войны и в соответ
ствии со сталинской логикой выхода из войны ингерманландцы, рас
сеянные по советской или иностранной территории, не имеют права 
вернуться на свою родную землю. Советский Союз подписывает с фин
ским правительством договор об их репатриации, и представители 
СССР по всей Финляндии в 1944-1945 гг. убеждают ингерманланд- 
цев вернуться в страну, но добровольцы (в общей сложности несколь
ко десятков тысяч человек) по возвращении узнают, что не могут 
остаться в своих деревнях, а должны проследовать в другие районы, 
обезлюдевшие в результате войны и оккупации, туда, где не хватает 
земледельцев (области Великих Лук, Калинина, Новгорода, Пскова 
и Ярославля). В то же время другие люди, например демобилизован
ные красноармейцы, были поселены на их месте в окрестностях Ле
нинграда. Весной 1947 г. была организована настоящая охота на ингер- 
манландцев, все же устроившихся в Ленинградской области, что 
свидетельствует об их ловкости, позволившей им не попасться в сети, 
расставленные по случаю их возвращения в страну.

Операции по паспортизации, проводимые в конце 1947 г. в при
балтийских республиках, также были использованы для выселения 
тех, кто после эвакуации в 1942 г. в глубь Советского Союза или 
репатриации из Финляндии обосновался в Латвии или Эстонии9. 
Функция паспорта -  ставить клеймо -  проявляется здесь очень явно. 
Те из ингерманландцев, кто не имел паспорта, его получили, а те, кто 
имел, обменяли на другой. В новом документе ясно обозначены огра
ничения для проживания в форме штампа, указывающего: «статья 
38». Отсылая к паспортному законодательству, эта формула означала, 
что им запрещалось проживать в местностях со специальным режи
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мом первой категории, в закрытых зонах и в пограничной полосе10. 
Были составлены именные списки, где указывались имена тех, кому 
разрешалось остаться, и отдельно тех, кто подлежал выселению. Списки 
передавались в отделения милиции, подчиняющиеся республикан
ским МВД. Получалось, что для ингерманландца важно было полу
чить паспорт, где отсутствовало бы указание на статью 38 или, еще 
лучше, где в пятом пункте не указывалась бы его принадлежность 
к финскому этносу11.

Постояннные характеристики:
раздробленность территории
и пространственная концентрация маргиналов

Постепенное расширение территории, подлежащей паспортизации, 
не благоприятствовало контролю, который удовлетворял бы органы 
поддержания порядка (ОГПУ, затем НКВД), с 1930 г. ратовавшие за 
введение паспорта по всей стране. Существование специальных ре
жимных зон, как мы видели, позволяло создать преграду для лиц, 
принадлежащих к подозрительным группам. Однако, по принципу 
сообщающихся сосудов, остальная территория Советского Союза, 
в том числе и городов, где действовал простой паспортный режим 
(т. е. без ограничений для проживания), становится прибежищем для 
лиц, выселенных из спецрежимных местностей. Вот как об этом пи
шут из Тулы спустя несколько месяцев после введения внутреннего 
паспорта в июле 1933 г.: «Тула является самым крупным центром 
военной и металлургической промышленности Московской области 
(оружейный завод, завод по изготовлению пуль, металлургический 
комбинат, Косогорский завод и т. д.), который быстро развивается 
и привлекает внимание враждебных классовых элементов, постоянно 
проникающих на заводы и фабрики Тулы. Их приток особенно уси
лился в связи с паспортизацией 100 км зоны вокруг Москвы. Четыре 
тысячи классово чуждых и социально опасных элементов, выселен
ных оттуда, уже обосновались в Туле»12.

С точки зрения Исполкома Моссовета, единственным решением 
было включение Тулы, в свою очередь, в завидный список спецре
жимных городов. Центральное же правительство, Совнарком, полу
чая много просьб такого рода, не торопилось их удовлетворять, так 
как содержание подобных городов обходилось дорого, особенно в от
ношении кадров. Но несмотря ни на что список спецрежимных горо
дов удлинялся. В ответ на это в 1940 г. было введено разделение 
спецрежимных местностей на две категории.

В то время как паспортный режим использовался для постоянного 
вычищения некоторых территорий, он также создавал и концентра
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цию нежелательных лиц, становившихся еще более нежелательными 
и опасными, потому что их подозревали в намерении устроиться 
в привилегированных зонах. Можно задаться вопросом, в какой мере 
разница в милицейском контроле, практикуемом в разных местах, 
объясняет массовые расстрелы 1937-1938 гг.? Ведь приказ НКВД 
№ 00447, положивший начало массовым репрессиям против «кула
ков и других антисоветских элементов», так же как приказы об опе
рациях против отдельных национальностей, исполнялся на подготов
ленном и должным образом разделенном городском и сельском 
пространстве.

Как бы то ни было, структурирующий характер концентрации 
нежелательных элементов в некоторых местах Советского Союза, 
в частности на окраинах спецрежимных местностей, хорошо иллюст
рируется следующим описанием г. Александрова. Текст датируется 
1947 г., но в течение всего советского периода город имел репутацию 
пристанища для гонимых из Москвы и ее ближайших пригородов: 
«В Москве обнаружена целая группа лиц, которым запрещено прожи
вание в столице, прописанных в Александрове, во Владимирской об
ласти, где нет специального режима. При проверке оказалось, что 
в Александрове 7,5 % населения -  бывшие судимые, у большинства из 
которых есть родственники в Москве. Эти люди выбрали Александ
ров для своего местожительства, рассчитывая на случай прописаться 
в Москве или Московской области или приписаться к родственни
кам. Некоторые из них, будучи прописанными в Александрове, нашли 
работу в Москве»13.

Обобщая, можно сказать, что после войны продолжается исполь
зование паспортной системы в целях четкого обозначения террито
риального характера дискриминации, применяемой в отношении це
лого ряда групп. Кроме бывших заключенных, которым запрещалось 
проживание в спецрежимных местностях первой и второй категорий, 
дискриминация распространилась на лиц, ранее не судимых. Ограни
чения на проживание стали касаться в особенности лиц, впервые 
въезжавших или возвращавшихся из-за границы. Некоторые случаи 
дискриминации были скрытыми, не предписывались инструкциями: 
например, репатриированные, уже прошедшие фильтровку, ждали 
выдачи паспортов, с которой тянула местная милиция. Другие случаи 
дискриминации исходили из Кремля и являлись выражением его 
особо чувствительного отношения к некоторым участкам территории, 
в частности к обширной западной периферии, где националисты вели 
партизанскую войну, и вообще к пограничным районам. Мы уже 
упоминали случай ингерманландцев, скажем также об эмигрантах, 
вернувшихся в страну, которым было запрещено селиться в Москве 
и Московской области, в республиканских столицах, в Ленинграде
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и стокилометровой зоне от него, в Киеве, в пограничных зонах, в Со
чи, Гаграх, Батуми и на ялтинских курортах; напомним о репатрии
рованных красноармейцах, которые уже отбыли шестилетний срок по 
подозрению в переходе на сторону врага и которым тем не менее не 
разрешалось селиться не только в спецрежимных городах первой 
и второй категорий, но и на таких территориях, как Прибалтика, Мол
давия, Западная Украина и Белоруссия.

Невозможность дать задний ход: противоречия 
хрущевского десятилетия

Роль Берии

После смерти Сталина его преемники проявляют желание порвать 
с некоторыми самыми абсурдными сторонами правления диктатора. 
Берия первым попытался реформировать систему, которую знал из
нутри и представлял следующим образом: «В настоящее время в Со
ветском Союзе паспортные ограничения распространены на 340 ре
жимных городов, местностей, железнодорожных узлов, а также на 
пограничную зону вдоль всей границы страны шириной от 15 до 
200 км, а на Дальнем Востоке до 500 и более километров. При этом 
Закарпатская, Калининградская и Сахалинская области, Приморский 
и Хабаровский края, в том числе Камчатка, полностью объявлены 
режимными местностями. Таким образом, если взглянуть на карту 
СССР, то можно видеть, что вся страна пестрит режимными города
ми и различными запретными зонами, где запрещено проживать граж
данам, имеющим судимость и отбывшим наказание»14.

Берия предлагал сократить этот список и ограничить проживание 
только в Москве, Ленинграде, Севастополе, Кронштадте, Владивостке 
а также в 24 областях вокруг Москвы и в 5 вокруг Ленинграда. К ли
цам, которым запрещалось бы жить в этих местностях, он относил 
ранее судимых за контрреволюционную деятельность, бандитизм, 
повторное хулиганство, предумышленное убийство, групповую или 
повторную кражу, разбой. Лица, не занимающиеся социально полез
ной деятельностью (за исключением престарелых, инвалидов и иж
дивенцев), должны были быть выселены из Москвы, республикан
ских столичных городов и областных центров15. Таким образом, 
освобождение узников ГУЛАГа по амнистии, объявленной Берией, 
совпало со значительным ослаблением капкана паспортной системы. 
В бывших спецрежимных местностях власти ссорились, не зная, на 
какой закон опереться. Однако либерализация долго не продлилась: 
летом Берия был арестован и вскоре расстрелян, а в октябре 1953 г.
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появилось новое законодательство о паспортной системе. Оно увели
чило число спецрежимных местностей, не возвращаясь все-таки пол
ностью к ситуации, бывшей при Сталине и так решительно разобла
ченной Берией в его записке, адресованной в Президиум ЦК КПСС 
13 мая 1953 года.

Эти не то чтобы реформы, а, скорее, передряги времен Берии уже 
выражают собой противоречия всего последующего хрущевского 
правления. С одной стороны, -  желание проредить слишком густую 
сеть спецрежимных местностей и положить конец самым абсурдным 
ситуациям. С другой стороны, -  попытка придать еще большую силу 
социалистическому проекту по привлечению всех граждан к учас
тию в общественном контроле и избавиться таким образом от «па
разитов».

Ст. 40 Положения о паспортах в октябре 1953 г. запрещает прожи
вание в спецрежимных местностях для отбывших срок за контррево
люционную деятельность, предумышленное убийство, бандитизм, 
разбой, повторное хулиганство, групповую или повторную кражу. 
К ним добавляются категории, выявленные в результате крестового 
похода Хрущева против «социальных паразитов»: фарцовщиков, спе
кулянтов (после второй судимости), насильников, сутенеров, содер
жателей притонов16.

К этому идеологическому обновлению, сильно окрашенному пу
ританством, добавились прагматические меры, вызванные опаской 
перед освобожденными из лагерей, чем частично объясняется пере
смотр списков городов, предохраняемых от наплыва уголовников во 
второй половине 1950-х гг. В результате, если в октябре 1953 г. список 
состоял из 21 названия, то в марте 1959 г. насчитывал 37 спецрежим
ных городов17.

Кроме того, паспортная система использовалась для ответа на 
другой специфический для «оттепели» вопрос: возвращение на ста
рые места жительства освобожденных из упраздненных спецпоселе- 
ний, в которых находились люди, в массовом порядке переселенные 
в сталинские времена. Она пыталась его блокировать.

Освобождение из лагерей и спецпоселений:
индивидуальные и коллективные ограничения
возвращения

В начале 1950-х гг. образовался большой контингент спецпоселен- 
цев в результате мер, принятых во время и после войны в соответ
ствии с принципами коллективной ответственности, защиты границ 
Советского Союза и советизации западных районов, в контексте
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преследования лиц, которые могли бы сотрудничать или сотруднича
ли с немцами, что привело к депортации целых этнических общнос
тей, как говорилось выше.

Со второй половины 1950-х гг. задача заключается в том, чтобы 
процесс их освобождения не вызвал массового наплыва, который 
был бы чреват проблемами: потерей рабочих рук в местах депорта
ции, сильной напряженностью в местах возвращения из-за требова
ния со стороны освобожденных, в основном крестьян, вернуть им 
конфискованное имущество18. Например, комиссия, решавшая судь
бу советских граждан немецкой национальности, депортированных 
в 1941 г., настаивала на том, что большинство этих немцев обзаве
лось собственным хозяйством в местах депортации (ведь это залог 
их географической и социальной стабильности!) и поэтому можно 
их освободить, но возвращения не разрешать19. В действительности 
бывало по-разному. Так, довольно редким случаем была полная ре
абилитация с правом на возмещение конфискованного имущества, 
например для мингрелов или советских граждан греческой нацио
нальности, переселенных в 1949 г. из Грузии. Конфликты, возникав
шие между бывшими хозяевами греками и новыми колонистами, 
выходцами из других частей Грузии, заставили руководство в Мос
кве искать решение в виде денежной компенсации и строительства 
жилищ, что оспаривалось самими заинтересованными лицами, ко
торые хотели только одного: вернуться в свои дома, а не в новые20. 
С осени 1955 г. постановления об освобождении из мест переселе
ния других контингентов систематически уточняли, что это должно 
делаться без права возвращения и без возмещения конфискованного 
имущества21, вопреки петициям, официально посылаемым депорти
рованными, которые требовали возвратить их на старые места и вер
нуть им имущество, а также вопреки неформальным акциям проте
ста, заявлявшим о недовольстве части депортированных полумерами 
по их освобождению22. Однако значительная часть чеченцев и ингу
шей проигнорировала эти запрещения, опираясь в своей решитель
ности на осуждение, которому подверглось на XX съезде КПСС 
массовое переселение народов в конце войны. Они возвращались 
к себе с лета 1956 г., сталкиваясь с местными властями, которые 
потрясали Положением о паспортах, угрожая их выгнать23. Создание 
Чечено-Ингушской автономной республики в январе 1957 г. откры
вает вторую фазу на пути реабилитации переселенных народов. Оно 
аннулировало запрещение вернуться к себе, объявленное шестью 
месяцами раньше, не устранив, однако, имущественных конфлик
тов24. Оно сопровождалось территориальным возрождением в дру
гих местах25, усиливая требования тех, кто был оттуда изгнан, на
пример волжских немцев или крымских татар.
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В поисках справедливого порядка

Среди оставленных со сталинских времен вопросов по поводу 
функционирования паспортной системы борьба с хулиганством и мел
кой преступностью занимает важное место. Этот вопрос действитель
но встает на стыке дискуссий об общественном контроле, в первую 
очередь в больших городах, и о проведении в жизнь непротиворечи
вой социалистической законности. Тот факт, что часть имеющих 
судимость после отбывания срока не получали права на проживание 
в спецрежимных местностях, в том числе и в тех, где они родились, 
рассматривался как противоречащий социалистическому строю. Об 
этом беспокоились еще при Сталине. В декабре 1952 г. Совет минист
ров СССР решает снять ограничения на проживание для лиц, от
бывших срок наказания за хулиганство без рецидива и отягчающих 
обстоятельств. Автор проекта этого постановления ссылается на то, 
что по статье 74-1 Уголовного кодекса обычно осуждают молодых 
рабочих, студентов или других граждан, совершивших нарушение 
общественного порядка в первый раз и часто под действием алкоголя. 
Он подчеркивает бессодержательность существующего законодатель
ства, которое превращает этих молодых людей, находящихся под 
временным действием алкоголя, в маргиналов «поневоле». Вместо 
того чтобы преуспеть в их перевоспитании путем подключения к про
фессиональной и семейной среде, отмечает он, невозможность вер
нуться к себе заводит этих молодых людей, провинившихся почти по 
случайности, в порочный круг. Вынужденное скитание действительно 
ведет их прямо в настоящую криминальную среду, тогда как те ква
лифицированные и волевые рабочие, которые вновь получили про
писку на старом месте в виде исключения и в результате личного 
ходатайства, становятся хорошими гражданами. Такие работники на 
ответственных постах в самом сердце репрессивной сталинской ма
шины разоблачали производство маргиналов вследствие профилак
тических мер, предусмотренных паспортным режимом26. Эта забота 
значительно возросла после смерти Сталина при новой постановке 
вопроса о борьбе с преступностью. Споры об ограничении прописки 
для мелких преступников перекликались с дискуссиями юристов 
1950-х гг. о «социалистической законности», в которых те настаива
ли, что срок наказания отбывался и заканчивался, тогда как ограни
чения на прописку увековечивали наказание, не говоря уже о риске 
рецидива27.

Политический контекст изменялся, время становилось благопри
ятным для консультаций юридических экспертов, однако проблема
тика начала 1950-х гг. почти не менялась. Так, в июле 1959 г. МВД, 
снимая некоторые ограничения на прописку, выражал свои аргументы
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в тех же терминах, что и раньше: «В связи с тем, что эти ограничения 
исключают возможность для большого количества лиц, освобожден
ных из мест лишения свободы, возвратиться к своим семьям или 
родственникам, они вынуждены выезжать в местность, где у них нет 
ни родных, ни знакомых, от которых можно было бы получить содей
ствие в бытовом и трудовом устройстве, а главы семей не могут 
оказать материальную и моральную поддержку своим детям. Многие 
из судимых после отказа в прописке проживают на нелегальном по
ложении у своих родственников или знакомых, что нередко ведет 
к установлению связи с преступными элементами и повторному со
вершению преступлений». Большинство же тех, кто получил пропис
ку и оказался благодаря этому под влиянием общественных органи
заций, родителей и родственников, напротив, вели себя хорошо. 
Говоря о риске рецидива, добавляли, что введение недавно специаль
ного режима в некоторых городах (Львов, Куйбышев, Ростов-на-Дону, 
Ташкент) не повлекло за собой снижения преступности28.

Способы обхода паспортного режима

Нелегалы и фальшивые документы

Как уже указывалось выше (и у современников это не вызывало 
никаких сомнений), паспортная система и прописка, узаконенные 
в 1932-1933 гг., не были новшеством. Они существовали в царской 
империи, но приобрели форму новых учреждений в соответствии 
с политическими и социальными планами большевистских вождей.

Вопрос о документах, удостоверяющих личность, являлся чрезвы
чайно важным для нового руководства, в особенности в том, что 
касается определения и отметки классовой принадлежности, а по 
существу -  метаморфозы сословия царских времен29. Однако до на
чала 1930-х гг. решение этого вопроса не было на высоте того значе
ния, которое власть придавала классовому критерию. По причине 
множества документов, которые были в ходу, и учреждений, которые 
их выдавали, царила неразбериха, и меры по дискриминации классо
вых врагов не имели успеха ввиду возможности приобрести себе 
новую личность, чаще всего комбинируя переезд на новое место 
жительства и приобретение документов, основанных на обмане30. Глав
ной целью установления системы внутренних паспортов в декабре 
1932 г. было именно сведение хаоса к одному документу, выдаваемо
му и контролируемому только одним учреждением -  милицией. 
Система регистрации прописки и выписки путем заведения карточки 
на тех, кому было отказано в паспорте для проживания в спецрежим-
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ной зоне, или на подозрительных, которым выдавали паспорт в нере
жимных местностях, давала гарантию рационализации контроля. 
Однако неунифицированный характер паспортизации, а также неоди
наковые условия, в которых она проходила из-за нехватки матери
альных средств и персонала, создавали возможность обойти паспорт
ный режим: для этого подходили не требующие паспортов сельские 
местности и паспортные зоны без специального режима, куда стека
лись люди, которым было отказано в проживании в спецрежимной 
местности, чтобы там приобрести паспорт, перед тем как снова попы
таться пробиться в запрещенную спецрежимную крепость. Кроме того, 
курс на ускоренную индустриализацию диктовал руководителям стро
ек и заводов тактику приобретения рабочей силы, которая не отли
чалась строгостью в отношении проверки документов. Призывы к бди
тельности и разоблачению нарушителей, раздававшиеся во время 
кампании по возобновлению паспортов в 1935 г., доказывают массо
вый характер уклонений от паспортного режима: поддельные паспор
та, неподдельные, но выданные на основе фальшивых документов, 
и т. д. Эти призывы вызывали паранойю в отношении «бывших кула
ков», которые будто бы прокрались в большие города и на крупные 
стройки и являются потенциальными саботажниками построения 
социализма. Если техника изготовления паспортов совершенствова
лась с годами и позволяла лучше бороться с подделкой, идентифика
ция по физическому описанию оставалась слабостью советского пас
порта, даже если обязательное фото и было предусмотрено начиная 
с 1937 г. Подделка и торговля поддельными паспортами продолжали 
существовать в Советском Союзе, хотя пока, из-за отсутствия работ 
на эту тему, нельзя измерить степень важности этого явления.

В сталинскую эпоху были приняты массовые меры, чтобы попра
вить ситуацию: уже упоминалось возобновление паспортов в 1935 г., 
т. е. очень скоро после введения паспортной системы в действие, в са
мый разгар кризиса, который тогда переживала страна. Второй важ
ный момент после окончания войны: во время оккупации немцы, 
опираясь, впрочем, на персонал паспортных столов, выдавали соб
ственные удостоверения личности. Множество бланков и незаполнен
ных советских паспортов было растащено населением после спешной 
эвакуации советских учреждений в начале войны, в то время как 
много удостоверительных документов (метрические книги, архивы 
загсов) было сожжено или сгорело. Советские власти боялись, в част
ности, учащения случаев присвоения чужой личности на фоне новой 
паранойи, будто какие-то нацистские агенты остались на бывших 
оккупированных территориях, чтобы настраивать население против 
Советского государства. Начиная с 1943 г. по мере освобождения 
оккупированных территорий советская власть, возвращаясь к испол
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нению своих функций, приступает к перерегистрации населения 
и проверке удостоверительных документов. В экстремальных услови
ях тех лет, когда не хватало бумаги, а потоки людей были огромными 
и трудно контролируемыми, по всей вероятности, хождение фальши
вок приняло гигантские размеры. Другая постоянная черта советской 
эпохи -  это наличие паспортизированных городов и зон, где прожи
вали люди и без паспорта, и без прописки в количестве, которое 
трудно измерить. Здесь речь может идти о выходцах из деревни, 
работающих в качестве домработниц и нянь и живущих в доме рабо
тодателя, или о рабочих и служащих, чье положение со временем все- 
таки регулировалось. Важный контингент нелегалов состоял из бро
дяг, нищих и других лиц без определенного места жительства, которых 
преследовала милиция, в частности около вокзалов.

Роль местных властей

Урегулирование фактически существующей ситуации или полу
чение заветной печати, ожидаемой месяцами, а то и годами, перед тем 
как отправиться на выбранное место жительства, подчинялись прави
лам, но могли быть также плодом благой воли властителя. Известно, 
что в случае такого неприступного города, как Ленинград, в конце 
1930-х гг. просьбы частных лиц о прописке занимают третье место 
среди прошений на имя Жданова, первого секретаря городского ко
митета партии в 1939 г.31 Бывали периоды, когда число таких просьб 
резко возрастало, например с середины войны, касательно возвраще
ния разных категорий населения (эвакуированные, демобилизован
ные, репатриированные), которые оказывались в очень стесненном 
положении из-за ограничений на проживание, тем более суровых, что 
недостаток пищевых продуктов, вещей первой необходимости и жилья 
давил на решения местных властей. Хотя просьбы о прописке, как 
и всякие другие прошения и ходатайства, посылались обычно во все 
инстанции, в том числе самые высокие, разбирались они в большин
стве своем на местном уровне. Фактически именно местные власти 
говорили последнее слово при принятии решения дать или не дать 
право на прописку, особенно в маленьких городах, где политический 
нажим на них был не так силен. Так было уже в сталинские времена. 
Одна ингерманландка рассказывает о конце свох хождений по мукам, 
которые привели ее из Ленинградской области, откуда она была ро
дом, в Свердловскую область во время войны, потом в Эстонию 
и Карелию в результате мер против лиц финского происхождения 
сразу после войны. С момента эвакуации в августе 1941 г., когда она 
потеряла свое свидетельство о рождении, она тщетно пыталась достать 
себе новое: «Решилась вновь поехать в Павловск и еще раз попробо
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вать восстановить метрики. Мне их выдали. Я была на седьмом небе 
от счастья, что смогу получить новый паспорт. Сдала документы и ме
сяцев пять ждала результатов рассмотрения моего заявления. Однаж
ды пришла в паспортный отдел, и мне подают новый паспорт. Радость 
сразу же пропала, когда я развернула паспорт и увидела штамп “Ста
тья 38”. С ревом я пошла на прием к начальнику паспортного стола, 
он меня успокоил, внимательно выслушал и обещал помочь. Началь
ник сдержал свое слово. Он был пожилой и добрый человек. Паспорт 
я получила без “Статьи 38” и с пропиской»32.

Кроме милиции, местный исполнительный комитет играл важную 
роль, которая за ним предусматривалась законодательством. Именно 
его административная комиссия должна была (до самого конца совет
ского периода) решать судьбу людей, задержанных без паспорта 
и прописки. Эта роль исполкома вписывалась одновременно в число 
его функций по поддержанию порядка, общественному контролю и со
циальному обеспечению. Он был ближе к проблемам населения, и это 
позволяло ему лучше судить об обстоятельствах и степени вредности 
человека, о его антиобщественном поведении, о том, стоит ли его 
выслать или оставить на месте33. Функция оценки степени вредности, 
опасности нарушения общественного порядка была особенно значи
мой в случае возвращения осужденных, будь они формально лишены 
права прописки или нет34. В зависимости от формы освобождения 
(амнистия, реабилитация или просто истечение срока) освобожден
ные во время «оттепели» получали новый паспорт со «статьей 38» 
или без нее. Однако любой документ содержал отметку о пребывании 
в местах заключения, так как в нем был пункт, где требовалось ука
зать, на каком основании он выдан. Для бывших заключенных это 
была справка из лагеря. Отказ принимать их на работу из-за этого 
пункта, отсутствие жилплощади -  все это препятствия на пути осво
божденного к урегулированию своего положения. Подделка докумен
та или благодушие какого-нибудь служащего -  вот два выхода, чтобы 
положить конец скитаниям. К тому же с конца хрущевского периода 
центральная власть перекладывает на местные власти (облисполко
мы) оценку возможностей приема, если речь идет о коллективном 
возвращении ранее переселенных жителей35. Сталкиваясь с мобилиза
цией общественного мнения и действий36, в конце 1960-х -  начале 
1970-х гг. власти ограничиваются подтверждением равенства крым
ских татар, а затем и других переселенных народов со всеми советски
ми гражданами в отношении легализации их паспортов: «Разъяснить, 
что граждане татарской национальности, ранее проживавшие в Крыму, 
и члены их семей пользуются правом, как и все граждане СССР, про
живать на территории Советского Союза в соответствии с действую
щим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме»37.
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Указ Президиума Верховного Совета от 3 ноября 1972 г. более 
подробно трактует ограничения на проживание, содержащиеся в его 
же указах об «освобождении» 1950-х гг., отменяя эти ограничения 
для поволжских немцев, греков, болгар, армян, бывших греческих 
и турецких подданных, бывших иранских граждан и утверждая, что 
все они имеют равные права с советскими гражданами на выбор места 
жительства по всей территории Советского Союза в соответствии 
с действующим законодательством о труде и паспортах38. Эта отмена 
ограничительных указов конца 1950-х гг. не позволяет, следовательно, 
безусловного возвращения, поскольку новый указ ставит его в зави
симость от получения работы и жилплощади, что в конечном итоге 
зависит от доброй воли местных властей.

Во время перестройки продолжается обсуждение тех же проблем: 
с одной стороны, меры по реабилитации, с другой -  освобожденным 
трудно заставить уважать их теоретическое право на свободный 
выбор места жительства. Некоторые в конце 1980-х гг. все еще про
должают борьбу, начатую в 1950-е гг., чтобы их реабилитация при 
Хрущеве была доведена до конца, т. е. чтобы им одновременно верну
ли конфискованное имущество, дали денежную компенсацию и заре
гистрировали их там, где они проживали до лагеря или переселения. 
Именно по этим материальным критериям они оценивают реальность 
своей реабилитации в качестве полноправных советских граждан как 
в 1950-е гг., так и перед развалом всей советской системы39. Если 
в прибалтийских республиках реабилитация раскулаченных сопро
вождается мерами по возврату их собственности или, по крайней 
мере, по компенсации конфискованного имущества, вопрос о возвра
щении как о праве среди других прав остается проблематичным, по
тому что вопрос о жилье, с точки зрения местных властей, получил 
уже удовлетворение в другом месте. Таким образом, местное толко
вание Положения о паспортах до конца советского периода остается 
одной из главных характеристик системы, которая сама является 
порождением сверхцентрализованного государства, претендующего на 
вездесущность.

Заключение

Отличительная черта паспортной системы, прописка, держалась 
благодаря своей способности создавать ситуации, в которых возника
ют маргинальные группы и, следовательно, социальная нестабильность. 
Эта извращенная логика не ускользала от самих ее творцов, но они не 
могли от нее отказаться из-за своей приверженности логике режима 
в противоположность логике всеобщности прав. Конечно, неуклонное
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стремление власти удалить из политических и экономических цент
ров страны целые категории населения значительно ослабевает после 
смерти Сталина. Однако система паспортов и прописки -  это инст
румент, который продолжают использовать в течение десятилетий, 
чтобы придать определенный социально-экономический, политичес
кий и даже этнический профиль той или иной местности с согласия 
Кремля или без него. Упразднение ограничений на проживание в от
ношении категорий населения, выделенных на основе вне юридичес
ких критериев, которое предпринял Хрущев, проводилось в жизнь 
медленно и оставалось частичным. Сегодня, не имея доступа ко всем 
необходимым источникам, нельзя ответить на вопрос о списке тех, 
кто был ограничен в праве на проживание со времен Брежнева. Воп
рос остается открытым для историков, так же как и для советских 
людей тех времен40.

Перевод с французского Т. С. Кондратьевой
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РЕЖИМЫ ПРИВИЛЕГИЙ



ОБЛАДАТЕЛИ «КРЕМЛЕВКИ»
И ЛЮДИ «НА ХЛЕБНЫХ МЕСТАХ»*

Т. С. Кондратьева

Ачинск, главный город Красноярского края, 1961 г.:
«Первый секретарь велел мне зайти в библиотеку горкома. Там на 

столе посреди зала пропагандистов меня ждало свежее мясо. В качестве 
первого секретаря комсомола я имел право купить его по бросовой 
цене, сколько хотел для себя, но не для других»’.

Ачинск -  маленький сибирский городок, сильно удаленный от 
Москвы. Описанная сцена оруэлловская, но именно поэтому она луч
ше передает дух системы, тогда как в Москве обилие секретных по
мещений скрывало ее пороки, оберегая привилегированных от недоб
рых суждений и взглядов.

Контраст между провинцией и Москвой разительный. В столице 
помпезность комитетов, министерств и советов, «ковровые дорожки 
и тишина коридоров, в которых не сразу встретишь человека», вели
колепие Кремля -  все это впечатляло, вызывало страх и трепет2.

Юрий Королев, юрист, проработавший много десятилетий в Вер
ховном Совете, вспоминает, что во времена Сталина и еще несколько 
лет спустя после его смерти в коридорах РКП существовало опреде
ленное правило. Если по коридору проходил член Политбюро, то 
идущий навстречу работник аппарата должен был не просто вежливо 
пропустить его, но уступить дорогу, втиснувшись в одну из многочис
ленных ниш. Человеку, застигнутому врасплох, следовало буквально 
приклеиться к стене, однако это происходило крайне редко, так как 
охранник всегда оповещал о проходе высокого чиновника словами: 
«Пожалуйста, в сторону! Пожалуйста, в сторону!»3

Все свидетели, в письменной или устной форме, вспоминают не
что похожее на приобщение к святыне, когда впервые в начале карь
еры они входили в места, окутанные тайной власти и привилегий.

* Глава из кн.: Кондратьева Т. С. Кормить и править. О власти в России X V I- 
XX вв. М., 2006.
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Каждый по-своему сообщает о чувствах, возникавших при переходе 
через порог этого мира: особая честь, удивление, пиетет.

Тот же Юрий Королев «обалдел», когда ему предложили работать 
в Верховном Совете: «Это же так высоко!»4

A. А. Перфилов, работавший в Главной инспекции Комитета Обо
роны при СНК СССР в 1938-1939 гг., вспоминает о трепете, который 
охватывал его каждый день при проходе через калитку в кремлевской 
стене. «Так и не успел привыкнуть, -  пишет он (работал полтора 
года). -  Сам пропуск, который надлежало хранить как зеницу ока, 
вызывал к себе уважение»5.

B. А. Медведев, возглавлявший партийную организацию Ленин
града и уже приобщенный к власти, был, тем не менее, «изумлен 
и озадачен» атмосферой роскоши и секретности, которая его ожидала 
в Москве при переходе на работу в ЦК.

Наталья Зимянина, дочь главного редактора газеты «Правда», упо
требляет слово «чудо», чтобы выразить то, что произошло в жизни 
семьи, когда отца выбрали секретарем ЦК6.

Валентина Клеменко, вошедшая в аппарат ЦК в 18 лет и сегодня 
еще заведующая книжной экспедицией в Администрации президента, 
по-прежнему испытывает восхищение и тоску по утерянной мощи 
этого аппарата.

«Кремль и Старая площадь -  это как целая республика, страна 
внутри страны; единый комплекс, громадный, который связан своими 
коммуникациями, своя служба вентиляции, пневматическая почта, 
подземные пути, телефонные коммуникации... очень высокий про
фессионализм исполнителей, вежливые, сдержанные, скромные...»7

Эти реакции позволяют думать, что проза Ачинска была грубо 
разоблачающей, тогда как поэтическая символика Кремля, этой свя
тыни власти, требует более углубленного анализа.

«Острова коммунизма»

Наталья Зимянина, испытывала ощущение, что жила на «острове 
коммунизма». Выбранное ею выражение вызывает обобщенный образ 
легендарных мест власти, но их реальные московские прототипы вполне 
можно идентифицировать, начав со столовой.

При переезде большевиков в Кремль уже в августе 1918 г. там 
в Кавалерском корпусе была открыта совнаркомовская столовая8. 
С одной стороны, Ленин хотел дать возможность ответственным 
партийным и государственным работникам собираться в неофициаль
ной обстановке, обмениваться информацией и обсуждать текущие 
дела9. С другой стороны, столовая должна была обеспечить товари

280



щам регулярное и калорийное питание, во избежание обмороков, 
подобных тому, который случился в июле 1918 г. с А. Д. Цюрупой во 
время заседания Совнаркома. Правда, речь шла о сердечном недомо
гании, уже ранее случавшемся у этого комиссара, а не о голодном 
обмороке (срочно вызванный городской врач сделал такое заключе
ние, так как повсюду свирепствовал голод). В связи с этим инциден
том родилась легенда о самоотверженности революционеров. Позже 
она была широко распространена на страницах воспоминаний и даже 
в кинодокументах10. После «обморока» по постановлению Совнарко
ма Цюрупа получил 5 ООО руб. на лечение за границей11, а управдела
ми Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич получил разрешение устроить 
в самом Кремле Лечебно-санитарное управление, чтобы больше не 
прибегать к услугам врачей из города. Тогда же управделами устано
вил и первые списки лиц, имеющих право питаться и лечиться в сте
нах Кремля.

Два года спустя атмосфера недовольства кремлевской властью так 
накалилась, что в июле 1920 г. E. Н. Преображенский вынужден был 
поднять вопрос о неравенстве. После его обсуждения в сентябре 
Политбюро разослало циркулярное письмо ЦК всем партийным орга
низациям, призывая их к соблюдению принципа равенства. Тогда же 
вопрос был включен в повестку дня IX партконференции, которая, по 
инициативе Ленина, выбрала комиссию, призванную положить конец 
неравенству материального положения среди товарищей.

В решениях конференции был секретный пункт о создании чрез
вычайной комиссии, подчиненной непосредственно Политбюро, по 
проверке материального положения жителей Кремля, чтобы прекра
тить недоброжелательные слухи. Результаты проверки, которую ко
миссия провела в октябре 1920 г., оставались секретными до 1992 г. 
Опубликованные теперь, они свидетельствуют о том, что жилищные 
условия и транспортные средства не представляли отклонений, но 
питание было слишком хорошим и его нормы подлежали пересмотру 
в сторону снижения12.

Однако нет документов, которые подтверждали бы эту ревизию. 
Никаких перемен не произошло. Высокопоставленные работники 
партии и государства продолжали каждый месяц получать так назы
ваемый совнаркомовский паек. Единственное, что можно отметить, 
так это небольшую разницу в составе пайка. В момент его декретиро
вания 14 июня 1920 г. он включал следующие продукты: муки -  
20 фунтов, масла коровьего -  1 Уг фунта, масла растительного -  2 фун
та, чаю -  (/4 фунта, сахару -  1 фунт, соли — 1 4/г фунта, крупы -  
7 фунтов, рыбы -10 фунтов, мяса -  10 фунтов, овощей -  1 пуд, 
мыла -  1 фунт, спичек -  3 коробки13. В постановлении СНК от 30 но
ября 1920 г. рыба и мясо не фигурируют14. Трудно предположить, что
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их совсем перестали выдавать, но можно думать, что результаты про
верки заставили сделать паек поскромнее, хотя бы для видимости.

По воспоминаниям Лидии Шатуновской, кроме того, что «имени
тые жители» Кремля пользовались столовой, им отпускали обеды на 
дом. Они получали на складе Кремля всевозможные продукты без 
ограничений, при этом некоторые даже не оплачивали счета. Никто 
не платил за мебель, проживание, электричество, услуги обслужива
ющего персонала15.

В 1930 г. кремлевскую столовую перевели на улицу Грановского, 
д. 2, в двух шагах от Дома Правительства. Прикрепленные к ней 
высокопоставленные лица рассчитывались отрывными талонами, на 
которых фигурировали дата и слова «обед» или «ужин». Маленькая 
книжечка талонов на месяц не была одинаковой для всех по стоимо
сти16. Платили по-разному, но все -  по полцены. Остальные 50 % 
доплачивались по дотации из бюджета партии.

Большая часть людей, которых я опрашивала, приводили такие 
же примеры из жизни 1960-1970-х гг., известные им лично: за 70 руб. 
из своего кармана ответственный работник получал талоны стоимо
стью в 140 руб.17 Их свидетельства совпадают с теми, что восходят 
к 1930-м гг. За прошедшие десятилетия изменились только внешний 
вид талонов, интерьер залов, посуда, но принцип организации и да
же цены почти не изменились. Например, Галина Кравченко, невест
ка Л. Б. Каменева, вспоминает, как в начале 1930-х гг. (до ареста ее 
свекра в декабре 1934 г.) она ходила за едой в кремлевку: «Пятьсот 
рублей вносили в месяц за человека... Обеды были на двоих, на Льва 
Борисовича и Ольгу Давидовну, но девять человек бывали сыты 
этими обедами -  вот так... в Кремлевке к обедам давалось всегда 
полкило масла и полкило икры. Зернистой. Вместе с обедом или 
вместо него можно было взять так называемый “сухой паек” -  гас
трономию, бакалею, сладости. Вот такие рыбины! Чудные отбивные. 
Все что хотите. Если нужно больше продуктов, всегда можно было 
заказать»18.

Владельцы талонов могли питаться на месте в столовой на втором 
этаже или закупить продукты внизу в магазине по себестоимости. 
Покупать было выгоднее, и это чаще практиковалось: покупая в этом 
магазине, жена или домработница чиновника могла накормить не
сколько человек вместо одного19. Наконец, можно было заказать еду 
на кухне с доставкой на дом. В этом случае перед транспортировкой 
все съестное проверялось, пломбировалось и в судках с сертифика
том свежести доставлялось заказчику20.

С увеличением числа потребителей в 1932 г. открыли еще одну 
столовую или, вернее, «фабрику-кухню» в «доме на набережной». По 
проекту, эта столовая должна была обслуживать работников Совета
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министров, но в жизни ее посетителями стали ближайшие родствен
ники самых высоких руководителей, что позволило снять напряже
ние со столовой на улице Грановского, где встречались, стесняя друг 
друга, пользователи, гости, члены семей и прислуга21.

Наконец, в 1957 г., по случаю годовщины Октябрьской революции, 
по просьбе старых большевиков-пенсионеров, адресованной Хрущеву, 
открыли третью столовую22. В Москве было 2 267 старых большеви
ков (вступивших в партию до 1917 г.), из которых 467 получили 
право питаться на Грановского или в «доме на набережной» и 1 800 -  
в специально для них открытом филиале в Большом Комсомольском 
переулке. Пенсионер мог питаться в столовой, расплачиваясь талона
ми, или покупать продукты в магазине на сумму 1 200 руб. в месяц. 
Сам он платил только часть (от 180 до 600 руб., в зависимости от 
размера пенсии), остальное оплачивалось по дотации из бюджета 
партии23. Спецстоловых по Москве было несколько десятков, но толь
ко эти три вышеупомянутые обросли легендами.

Хотя при Хрущеве в 1955 г. двери Кремля открылись для турис
тов, их любопытные взгляды не могли обнаружить особую кухню, 
которая по-прежнему оставалась на службе у руководителей, имев
ших свои рабочие кабинеты в Кремле. У особ такого уровня не было 
ни времени, ни желания перемещаться на улицу Грановского. Они 
заказывали себе что-нибудь легкое или полный обед в кабинет. Кро
ме того, особая кухня занималась банкетами и приемами, но в обыч
ные дни большая часть ее персонала обслуживала дачи высокопостав
ленных советских чиновников в окрестностях столицы.

Условия работы на особой кухне были установлены и находились 
под контролем 9-го Управления КГБ СССР, а ранее в руках других 
служб безопасности. Повара, официанты, подавальщицы, сестры-хо- 
зяйки и вообще весь обслуживающий персонал высших руководите
лей страны тщательно подбирался по своим профессиональным и лич
ным качествам в органах безопасности. На кухне всегда находился 
дежурный 9-го Управления. Он отслеживал, чтобы от каждого блюда 
бралась проба в пробирку на случай отравления. Под его ответствен
ностью и наблюдением находились ножи, топорики и все другие ку
хонные принадлежности подобного рода. Его присутствие создавало 
напряжение в работе, но признавалось необходимым24. Продукты пи
тания на особую кухню, в кабинеты, в квартиры или на дачи достав
лялись со спецбаз 9-го Управления исключительно службой безопас
ности после соответствующей проверки25.

На «островах коммунизма», в столовых и санаториях, вспомина
ет Зимянина, «был специфический запах чистоты и диетической 
кухни: ведь не жарили, острого не готовили». Жареный лук, обиль
ный чеснок, как в народе, пользователи таких мест не любили. Они
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требовали богатый и красивый выбор. Перечень кондитерских изде
лий, изготовленных на особой кухне, сохранившийся у Зимяниной, 
содержит девяносто четыре наименования, а прейскурант цен всех 
других предлагаемых продуктов составляет целую брошюру в пять
десят страниц. Незабываемой оказывается простокваша Мечникова, 
которую заказывали на базе 9-го Управления: белый фарфоровый 
стаканчик с золотой каемочкой под бумажной крышкой с портретом 
Мечникова, крышка перевязана красивой ленточкой. К продуктам 
относились с особым чувством, заказывали или доставали «сырку, 
колбаски, рыбки красненькой, икорки, балычку»... Василий Аксенов 
кажется проницательным наблюдателем советской действительно
сти, когда замечает: «Блажен тот народ, который про продукты го
ворит уменьшительно».

Продукты, хотя и приобретавшиеся по «чисто символическим» 
ценам, имели в глазах привилегированных потребителей какую-то 
словами невыразимую ценность. Продукты не разбазаривали, в отли
чие от «шмоток». Эти же последние, имевшие хождение на «островах 
коммунизма», попадали в руки очень многих лиц, так как привиле
гированные втягивали в обменные операции обслуживающий персо
нал, а тот, в свою очередь, «своих» и так далее по цепочке.

«Предположим, из правительственной поликлиники привозишь 
красивую оправу для очков в распределитель на ул. Грановского (он 
же лавка, он же секция). Даришь ее продавщице. За это тебе живо 
подбирают джинсы точно по размеру и нужного оттенка, которые ты 
покупаешь с какой-нибудь французской заколкой на пружине или 
дезодорантиком в придачу. Дезодорант даришь девушке в поликли
нике, которая продала тебе оправу, заодно заходишь к кожнику -  
даришь французский крем из лавки, а кожник выписывает тебе шесть 
баночек какого хочешь крема местной, ручной выделки -  с лимонным 
маслом, бергамотовым, розовым, с соком петрушки “Свежесть” и т. д. 
Везешь кремы в лавочку, присовокупляя что-нибудь из очарователь
ных деликатесов типа клюквы в сахаре, или сливы в шоколаде, или, 
на худой конец, пивного соленого печенья “Тук” несоветского произ
водства. За это тебе выкладывают итальянские домашние тапочки 
мягкой кожи и выносят дешевую золотую цепочку, которую ты давно 
обещала портнихе, работающей за стенкой, и тогда портниха непре
менно найдет тебе дешевый мех енотовидной собаки на модный по
лушубок...»26

Шмотками обменивались или спекулировали, продукты дарили, 
доставали для близких, знакомых и незнакомых больных. Ими уго
щали от души, но и рассчитывая на эффект. Думаю, что для опре
деления отношения к продуктам питания вполне подходит слово 
«пиетет».
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«Впечатление, что тебя кормят»

Пользователи кремлевской столовой, отвечавшие на мои вопросы, 
утверждали, что у них было «впечатление, что их кормят»: «цены», 
говорили они, которые надо было платить за талоны или товары, «были 
чисто символическими». Квартплата, взнос за дачу, стоимость путевки 
и многое другое тоже было «символическим». Если моим респонден
там было достаточно этих примеров, чтобы считать себя на «кормле
нии», знание истории значительно удлиняет список даров, которые 
сановники и чиновники получали в рамках «кремлевки» или вне ее.

Случаев поесть бесплатно представлялось много. Делегаты съез
дов, конференций и других встреч принимались как гости и получали 
талоны на лечебное питание в дни работы и сухой паек в последний 
день. В распоряжении организаторов встреч (партаппарат, комсомол, 
профсоюзы) были специальные фонды, которые никогда до конца не 
использовались. Все, что оставалось, делили между собой. При этом 
весь персонал, вплоть до уборщиц, вознаграждался за участие в сверх
урочной и напряженной работе. Вознаграждение было неодинако
вым, в ЦК, например, секретари могли получить конверт с деньгами 
в объеме двойной зарплаты27. Однако платили всем.

Для членов Политбюро полагались бесплатные заказы продуктов 
на базе 9-го Управления КГБ на сумму 400 руб., а для кандидатов 
в члены Политбюро -  на сумму 300 рублей28.

Если ответственный работник отправлялся в командировку, удоб
ное место и паек в поезде были бесплатными. Прибыв на место, он 
обслуживался «по рангу». Например, обычный статус пропагандиста 
ЦК в провинции воспринимался как очень высокий. В 1969 г. в Ижев
ске молодой историк, направленный ЦК, чтобы ответить на вопросы 
о международном положении, нашел в своей комнате холодильник, 
заполненный снедью и бутылками29.

Провести конец недели в близлежащем доме отдыха в окрестно
стях Москвы было привычкой многих ответственных работников, 
которые жили там на полном пансионе вместе с семьей за «символи
ческую цену»30.

Слушатели высших партийных школ в Москве и в провинции 
обеспечивались талонами на трехразовое питание в день на весь пе
риод обучения (от шести месяцев до трех лет). Уезжая из школы на 
каникулы или насовсем, они получали сухой паек на дорогу31.

Организации, зависевшие от ЦК (Академия общественных наук, 
Институт общественных наук, Институт Маркса-Энгельса-Ленина 
и другие), имели свои столовые, не столь рафинированные, как 
«кремлевка», но оставлявшие у посетителей такое же впечатление, 
«что тебя кормят»32.
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Питание в гостинице Международного отдела ЦК (Плотников 
переулок, д. 12) было полностью бесплатным для иностранных гостей. 
То же в гостинице Кремля для приезжих ответственных работников 
ЦК компартий республик, депутатов Верховного Совета СССР 
и РСФСР, представителей стран народной демократии и гостей из 
дугих стран33. Часто представлялись случаи получать продуктовые 
подарки. На самом высоком уровне продукты, используемые на осо
бой кремлевской кухне, отчасти представляли собой дары, которые 
делали секретари республик и областей руководителям партии и го
сударства по случаю праздников, юбилеев, визитов.

Так, литовцы с большими предосторожностями отправляли тради
ционные торты в виде дерева, украинцы специальным самолетом 
посылали ритуальный хлеб поляницу, так чтобы он еще теплым при
был к высокому столу, узбеки отправляли орехи и сухофрукты, гру
зины придерживали для особых подарков лучшие вина...

Руководители социалистических стран делали то же самое. Фи
дель Кастро, например, отдавал дань традиции экзотическими фрук
тами, а Янош Кадар посылал ящики яблок и вина.

Все продуктовые подарки передавались в службы специального 
контроля (биологический контроль, уровень радиоактивности, каче
ство). После этого они использовались на особой кухне Кремля или 
раздавались членам и кандидатам в члены Политбюро, а также сек
ретарям ЦК34. На более низком, но все-таки важном уровне чиновни
ки получали из «кремлевки» бесплатные пакеты с дарами по воскре
сеньям и к праздникам.

Наряду с этими случаями распределения реальных даров, сущест
вовал целый ряд семантических знаков, напоминающих, что привиле
гия всегда восходит к кормленческой функции власти. Так, название 
продовольственного магазина, предназначенного для привилегирован
ных, -  «распределитель» -  подразумевает кого-то, кто разделяет, чтобы 
раздать.

На заседаниях Секретариата ЦК часто вставал вопрос о денежной 
помощи или дотациях для ответственных лиц партии и государства35. 
И хотя речь шла о деньгах, в документах фигурирует русское выра
жение «денежное довольствие», подразумевающее питание, предлага
емое хозяином в обмен на услуги, так как синонимами слова «доволь
ствие» являются «продовольствие» и «харчи»36.

Если хотят сказать, что место у власти выгодное, то его определя
ют как «хлебное», а партийный билет как «хлебную книжечку». Никого 
не удивляет, что синонимом глагола «служить» является глагол «кор
миться».

Существует хорошо известное клише из советской повседневно
сти -  в магазине «дают», а не продают.
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Наконец, вся система привилегий окрещена советскими людьми 
термином «кормушка», который подразумевает довольно грубый образ 
посудины с пойлом или месивом для животных. Это же слово -  всем 
понятный синоним власти: «все они к кормушке тянутся» не нужда
ется в объяснении.

Вероятно, подобные выражения можно найти и в других языках. 
Например, во французском языке есть словосочетание «aller ä la soupe» 
(букв. -  «идти за супом») в смысле «служить власти». Подчеркнем, 
что значение выражений такого типа зависит от условий их исполь
зования. Упомянутое французское выражение воспринимается как 
далекое эхо. Мы не найдем для этой риторической фигуры ни такого 
плотного семантического поля, ни столь солидного исторического 
фундамента, как для русского аналога. Здесь вопрос состоит в том, 
что действительно существует и какова степень воздействия реаль
ных вещей на язык. В русском случае речь идет о практиках, влияние 
которых на язык трудно переоценить.

В частности, производит впечатление проникновение слов и мета
фор в политическое воображаемое. Даже если мы примем во внима
ние его обеднение, связанное с господством единственной партии, 
семантика вытекающих из него представлений о власти удивительна. 
Так, во время редчайшего в советской истории события, забастовки 
в Новочеркасске в июне 1962 г., один из лозунгов призывал свергнуть 
Хрущева. Но политический смысл призыва был выражен весьма да
лекими от политики словами: «Хрущева на колбасу». В районе Пер
ми шахтеры раздавали листовку с таким предписанием: «Ешь суп 
с опилками, закусывай углем». Конечно, тогда речи такого рода вы
ражали гнев рабочих, вызванный повышением цен на продукты пита
ния по инициативе Хрущева. Однако и после этой волны забастовок 
в течение многих лет можно было видеть на бетонных стенах, на 
заборах вдоль железнодорожных путей, на заграждениях на стройках 
загадочную и непереводимую на другие языки надпись «на мясо». 
Советские люди знали, как это расшифровать, и читали: «Долой 
режим!»

Социалистическая партия (ВКСП), выдвинув в феврале 1990 г. 
лозунг «Социализм без демократии -  все равно, что колбаса без 
мяса», искала доверия толпы. Для этого она использовала образ, не
удобоваримый с политической точки зрения, но вполне подходящий 
и понятный для тех, к кому этот лозунг был обращен.

Политическое воображаемое советских людей включало в себя 
образ кормушки, о котором уже шла речь, но к этому следует особо 
добавить еще одну картину: партийный бюджет как кормушка, от 
которой всецело зависят и к которой тянутся. Управление делами ЦК 
КПСС в Москве дает или не дает деньги на все, большие стройки или

287



малые дела по всей стране. Обкомы, крайкомы, ЦК компартий союз
ных республик и центральных партийных учреждений годами ставят 
перед ЦК КПСС вопрос о замене изношенных автомашин сельским 
райкомам, не имея права сами распорядиться по такого рода вопро
сам, отовсюду просят разрешение на постройку жилых домов, просят 
выделить деньги на приобретение оборудования и инвентаря для 
общежитий, партшкол, оформление партийной библиотеки37. Просят 
даже, когда есть свои деньги, разрешения потратить их на проведение 
юбилея в газете «Вечерняя Москва» или «Заря Востока» в Грузии, 
на поддержание учебно-опытного хозяйства при советской партий
ной школе в Брянске38. Вопросы о финансировании конференций, 
премировании сельских партработников, лимитах на командировоч
ные расходы ответственным работникам, зарплатах техническим ра
ботникам, персональных окладах, зарплатах партработников, отправ
ке на лечение, подписке на газеты и журналы, похоронах и множество 
других вопросов, свидетельствующих о материальной зависимости и 
испрошении милости, заполняют страницы архивных документов ЦК 
партии39. В Хозяйственное управление УД Совнаркома/Совмина 
потоком шли письма с просьбами о книжечках лечебного питания, 
о пользовании 200-й секцией ГУМа или другим спецмагазином, 
о квартирах, дачах, домах отдыха, транспортном обслуживании, пен
сиях, прикреплении к Первой или Второй поликлинике и т. д.40 Все 
просили и зависели.

В последнее время впечатление, что тебя кормят, нашло своеобраз
ное выражение в памяти тех, кто когда-то хорошо ел сам или был 
наслышан о том, как тогда было у кормушки или, как еще говорили, 
«у корыта». Во многих опубликованных мемуарах заходит речь о де
ликатесах того времени. Описывая их сегодня, авторы явно преуве
личивают достоинства таких уже легендарных продуктов прошлых 
времен, как конфеты фабрики «Красный Октябрь» или колбасные 
изделия Микояновского мясокомбината. Этот огромный промыш
ленный комплекс Москвы, возникший в результате поездки народно
го комиссара торговли А. И. Микояна в США в 1930 г., производил, 
как утверждают, незабываемые колбасы. Евгений Болдин, президент 
компании «SAV-Entertainment», вспоминает: «Микояновский комби
нат был просто притчей во языцех. Начать с того, что там было две 
линии производства. Первая была кремлевская, а вторая -  обыкно
венная. На кремлевской линии делали ту же самую колбасу, что и на 
обыкновенной. Только качество было на порядок выше. С кремлев
ской линии сходили деликатесы, в то время как обыкновенная выпус
кала невзрачную серую вареную колбасу. Но самым главным ее про
дуктом были сардельки. Вкус был необыкновенный! Помню в детстве, 
когда во дворе кто-нибудь варил эти сардельки, запах распространял
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ся на весь микрорайон. Они были совершенно потрясающие. Сейчас 
таких больше нет. Даже то, что сейчас привозят из-за рубежа, никогда 
не сравнится с продукцией Микояновского комбината. Только один 
раз в Гамбурге я покупал что-то подобное. Да и то это было хуже, чем 
на Микояновском».

Композитор Владимир Дашкевич поет славу колбасе Микояна, 
еще более знаменитой, чем сосиски: «На фоне моего голодного дет
ства эта колбаса представляла собою просто верх мечтаний. Эту кол
басу я ел только у своего дяди, когда мы с родителями приходили 
к нему в гости. Он заведовал какой-то торговой организацией, и по
этому у него дома эта колбаса была всегда. Это вообще была элитная 
колбаса -  только для властей предержащих. Я помню до сих пор, что 
было несколько сортов: ветчинно-рубленая, докторская и чесночная. 
Я тогда любил колбасу, потому что ел ее не часто, а уж микояновскую 
особенно».

А Леонид Парфенов, главный продюсер телекомпании НТВ, в свою 
очередь, свидетельствует: «До города Череповца, где прошли мое 
детство и юность, микояновская колбаса просто не доезжала. По 
крайней мере, до моих родителей -  простых советстких людей. Может 
быть, ее и кушали какие-нибудь горкомовские чиновники, мы же 
питались только слухами о ней. Насколько помню, эта колбаса вооб
ще производилась “исключительно для внутреннего потребления” 
партией и правительством»41.

Непосредственно связанная с продовольственным потреблением 
память привилегированных и коллективное воображаемое, затрону
тое им, до такой степени перемешивают хвалу и ностальгию, что пища 
кажется благоухающей и исходящей от кого-то Всемогущего, кто 
кормит своих номенклатурных слуг чуть ли не божественной пищей.

Одна из причин, по которой коллективная память, формиро
вавшаяся в условиях всеобщей бедности, придает столь большое 
значение питанию, связана, возможно, с аскетизмом и серостью 
других аспектов жизни руководителей. Вот что о них вспоминает 
Нами Микоян, невестка народного комиссара: «Жизнь в Кремле 
(в 1950-е гг. -  Т. К.) казалась замкнутой от всего. Мы жили, как на 
острове, но остров не был экзотически роскошным, а, скорее, комфор
табельной молчаливой тюрьмой... Безлюдные улицы и площади внут
ри Кремля. Причудливые постройки XVI-XIX веков, множество не
заметных внутренних двориков... как в сказке, в которой злой 
волшебник заколдовал дворец, и все живущие в нем заснули навеч
но». И далее, вспоминая уже свою квартиру: «Все было похожим по 
обстановке: деревянные дубовые панели, одинаковые красные с зеле
ными цветами по краям ковровые дорожки, плотные коричневатые 
шелковые шторы на окнах, мебель дубовая, чаще всего сделанная на
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московской мебельной фабрике “Люкс”. Люстры -  деревянные с пла
фонами. Нигде не было роскоши, только -  необходимое, комфорт 
проявлялся в аккуратной уборке, в чистом белье, для всего было свое 
место -  газетный столик, столик для телефонов, шкафчик для обуви 
и прочего. Книги в так называемых “шведских” шкафах, хорошо при
гнанные белые двери комнат, в ванных комнатах мыло всегда свежее, 
но наше, советское, без душистого аромата. В кухне вытяжка в фор
точке. Ничто не радовало глаз особой красотой или подчеркнутым 
уютом. Только порядок. Строго, чисто. Каждый день одинаково»42.

При Сталине аскетизм, дисциплина, суровые нравы были нормой. 
Сам руководитель страны носил только одну модель военизирован
ного френча. Одежда окружавших его мужчин и женщин была хоро
шего качества, но темных тонов, плохо сшита в одном ателье пример
но в одном стиле. Благонравные и ритуализованные выходы на 
премьеры в Большой театр или на концерты по случаю революцион
ных праздников собирали вокруг Сталина однообразную элиту без 
блеска: в этой среде даже драгоценности у женщин запрещались. 
Строгость атмосферы и костюма, условности поведения, жестов, при
вычек и речей имели название: режим.

Контраст между режимной повседневностью и банкетом в Кремле 
должен был, конечно, усиливать впечатление, что тебя кормят.

Ритуал, тяжесть которого так сильно чувствовала Наталья Зимя
нина, присутствовал в той или иной форме в жизни всех советских 
людей. Его многообразные проявления изучены. Исследователи под
черкивают важность обрядов, сакрализующих социальный порядок 
в СССР, по сравнению с другими современными индустриальными 
обществами, где такая сакрализация существует, но в маргинальной 
форме43. Так, Кристел Лейн выделяет ритуальную составляющую в раз
личных сферах частной и публичной жизни в Советском Союзе: 
семейные ритуалы (рождение, крестины, похороны), ритуалы приоб
щения к коллективной жизни (прием в пионерскую и комсомоль
скую организации), гражданские ритуалы (первое получение паспор
та, проводы новобранцев на военную службу), культ труда, войны 
и природы, революционные праздники и т. д. Все это, вместе взятое, 
она предлагает определить как «политическую религию». Этот кон
цепт представляется ей наиболее адекватным для Советского Союза, 
так как речь здесь не идет ни о религии в конвенциональном смысле 
этого термина, ни об абсолютно светском порядке, полностью зависи
мом от идеологии, ни даже о гражданской регигии, столь характерной 
для США и послереволюционной Франции. В этих двух последних 
случаях идеология лишь принципиально структурировала социопо
литические отношения, тогда как в Советском Союзе она всегда была 
нацелена на всеобъемлющую философию существования и требовала
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исключительного верноподданничества. Советский ритуал был дву
единым: и религиозным, и светским44.

С этой точки зрения, «режимное» предприятие или институт 
должны пониматься как полурелигиозное политическое изобретение. 
В самом деле, шла ли речь о дисциплине труда, неприкосновенности 
социалистической собственности, преданности делу партии и прави
тельства, все эти обязанности сознательного гражданина социалисти
ческого общества были для советских людей трудновыполнимыми.

С 1932 по 1953 г. руководство страны систематически пересматри
вало в сторону ужесточения меры наказания за правонарушения та
кого рода. В годы сталинского террора люди расплачивались гораздо 
больше за то, что плохо (или якобы плохо) работали, а также за 
покушение на священную социалистическую собственность, чем за 
политические преступления45.

После войны создание производственных единиц, названных «ре
жимными», отвечало политике безопасности страны, но также пред
ставляло собой новую тактику руководства, нацеленную на укрепление 
дисциплины, повышение производительности труда и ответственно
сти советского человека. Вместо того чтобы наказывать, могло быть 
эффективнее приобщить к тайне (таинству?) и тем самым добить
ся от людей желаемого результата. Рабочие и служащие безымян
ных почтовых ящиков, режимных цехов, территорий и зон должны 
были подчиняться очень высоким требованиям дисциплины и сек
ретности. При приеме на работу одни подписывали допуск, другие, 
ознакомившись с правилами внутреннего режима, брали на себя 
обязательство ему подчиняться, хранить молчание по поводу своих 
служебных обязанностей и, в большинстве случаев, не вступать в 
контакт с иностранцами. Атмосфера тайны, враждебного окружения 
не только страны, но самих себя, сектантский дух, суеверные страхи 
и предоставленные привилегии действовали эффективнее, чем Уго
ловный кодекс.

Мистическая исключительность и секретность «режимных» лю
дей шла в паре с новой религиозностью, которая связывала советских 
людей со священными предметами (серп и молот, красное знамя, 
звезда, красный пионерский галстук, вечный огонь и т. д.) и местами 
(Мавзолей Ленина, кладбища, Смольный дворец). Религиозность 
проникала в человеческие отношения (культ вождя, начальника, культ 
героя труда) и влияла на чувства. Впечатление, «что тебя кормят», -  
всего лишь один пример среди прочих ощущений, раздвоенных меж
ду мирским и сакральным. В данном случае между удовлетворением 
от удачи в продвижении по службе, которое позволяет питаться луч
ше других, и почитанием того, кто распределяет (партия или инсти
тут, местный начальник или верховный хозяин).
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Неоценимая привилегия

Понятие «кремлевки» включало не только сеть столовых и мага
зинов, но также три поликлиники, три больницы и три телефонные 
линии (вертушки) прямой связи с Кремлем. Вертушка служила как 
для внутренней связи, например с секретарями обкомов и горкомов, 
так и для внешней, в частности с посольствами и главами братских 
компартий. Число людей, имевших доступ к «кремлевке» в полном 
объеме привилегий, которые обозначало это слово, было очень огра
ничено. Особенно это относится к праву на «вертушку», потому что 
медицинское обслуживание было предписано всем, столовые легко 
заполнялись людьми, в то время как привилегии, связанные с «вер
тушкой», распространялись только на самых близких, «ближний круг». 
Вот как представляется картина по документам. По данным на 1 ок
тября 1987 г., 56 900 чел. были прикреплены к медицинским центрам 
Четвертого управления Министерства здравоохранения, из которых 
20 100 чел. -  ответственные работники центральных и местных партий- 
но-государственных органов, депутаты Верховного Совета, артисты, 
творческие работники и ученые; 26 400 чел. -  члены их семей; 
4 700 чел. -  персональные пенсионеры и 5 700 чел. -  члены их семей46. 
По приблизительным подсчетам Г. X. Шахназарова, около 8 000 чел. 
были прикреплены к столовым, 1 500 чел. пользовались телефонной 
линией АТС-2, и от 200 до 300 чел. были пользователями линии 
АТС-147. Люди, входящие в «ближний круг», ограниченный и обозна
ченный «вертушкой», были накормлены и окружены заботой благо
даря узам власти, замыкающимся на фигуре верховного правителя. 
Того, кто сидел в Кремле и кого называли Хозяин, Главный, Сам.

«Вертушка» создавала солидарность среди близких к Сталину 
людей и его сотрудников. У Хозяина была привычка звонить кон
кретному лицу персонально; либо его секретари могли в любой момент 
объявить, что вечером на одной из дач Сталина собирается срочное 
собрание. Из мемуаров его бывших сотрудников известно, что Ста
лин имел обыкновение приглашать на собрания двух типов. Либо 
рабочий ужин поздно ночью, во время которого могли обсуждаться 
важнейшие для страны политические вопросы, либо утомительная 
попойка, по поводу которой так негодует Хрущев в своих мемуарах. 
Неписаные правила требовали от сотрудников всегда быть на другом 
конце провода, в готовности ответить на звонок. В Президиуме Вер
ховного Совета «рядовые работники после семи уже расходились по 
домам, а руководители, ответственные работники, их секретари и по
мощники вели совершенно иной образ жизни... Начинали трудовой 
день где-то в 11, 11.30, затем уезжали обедать часа в три и возвраща
лись на работу в 6-7  часов вечера. Основные дела откладывались
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именно на вечер и продолжались до 10-11 часов. А затем наступало 
самое неопределенное время. В Кремле смотрели на окна здания РКП, 
где на втором этаже были расположены помещения Сталина, и ори
ентировались по освещенности окон -  там он или уже уехал... Надо 
признать, -  свидетельствует Юрий Королев, -  что это ночное сидение 
до часу-двух было поистине пустым времяпрепровождением. Все 
перезванивались между собой, большие руководители проверяли 
присутствие малых, а малые -  еще меньших. Не быть в это время на 
службе считалось нарушением порядка»48.

О том же вспоминает А. А. Перфилов, говоря, что руководящий 
состав Министерства госконтроля не уходил, пока Хозяин был в Крем
ле, на случай звонка сверху: «В то время было в моде писать о крем
левском окошке, в котором свет не потухал всю ночь»49.

Рабочие собрания на даче за столом сохранялись как стиль управ
ления и при Хрущеве, и, в меньшей мере, при Брежневе. Сын 
Н. С. Хрущева подчеркивает, что члены Президиума ЦК ужинали 
вместе, при этом обсуждали важные для страны вопросы и принима
ли по ним решения30. При Горбачеве Политбюро не теряло времени 
и не перемещалось на дачу (разве что редко). Руководители партии 
обедали в Кремле в зале, примыкающем к рабочему помещению. По 
словам А. Н. Яковлева, за столом могли приниматься и важные реше
ния. «Однако, -  замечает он, -  личные отношения почти не существо
вали между членами Политбюро. Этикет требовал сдержанности».

Вспоминая поведение членов Политбюро в 1960-е гг., Ю. Королев 
также отмечает их иерархическую обособленность: «Для них -  от
дельный подъезд, отдельный лифт, своя охрана и обслуга. Разумеется, 
питание по самой высшей категории. О многих яствах простые смерт
ные в те времена, да и сейчас, никогда даже и не слышали. Вожди не 
общались даже с министрами, с заместителями Председателя Совми
на, не говоря уж о рядовых депутатах. Все распределялось по рангу»51.

Память Королева включает в один логический ряд и недоступ
ность иерархов, и миф о неземной пище, которую они вкушали. Та
кой ход его мысли позволяет думать, что представления об отноше
ниях внутри «ближнего круга» неотделимы от образа застольной 
иерархии.

Во время бесед с очевидцами или участниками событий прошлого 
я постоянно задавала вопрос, какая привилегия была самой престиж
ной, и всегда получала один и тот же ответ: телефон, «вертушка». 
Иметь прямую связь с коллегами и Кремлем означало нечто чрезвы
чайно важное. Настаивая, чтобы уточнили, в чем заключалась важ
ность, я вновь убеждалась в том, что превыше всех материальных благ 
было сознание принадлежности к определенному кругу своих, к кругу 
«ближних людей».
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Получив разрешение на «вертушку», следовало вести себя по осо
бым правилам, так, чтобы сохранить и развить установленную связь: 
например, выходя из рабочего кабинета, следовало закрывать его на 
ключ, предохраняя телефонную точку от посягательства посторонних. 
Оплошность в отношении этого каралась вплоть до исключения из 
партии52.

Пища и иерархия «ближнего круга»

Кто имел право на «кремлевку»? В основном те, чьи должности 
были внесены в списки Номенклатуры № 1, которые утверждались 
ЦК. Однако «кремлевка» не была резервирована только за этими 
номенклатурными работниками, существовали исключения. Они 
касались кое-кого из списков Номенклатуры № 2, которые обычно 
утверждались Орграспредотделом ЦК, а также из списков Номенкла
туры № 3, составляемых каждой инстанцией с согласия Орграспред- 
отдела ЦК.

При Сталине списки № 1, № 2, а иногда и № 3 контролировали 
либо он сам, либо его ближайшие соратники -  Н. С. Власик, 
А. Н. Поскребышев, М. Ф. Шкирятов и Управделами Совнаркома. 
Списки не были постоянными, они пересматривались каждый год.

С 1926 г. для каждой из трех номенклатур был установлен процент 
общего числа привилегированных должностей: № 1 -  27,9 %, № 2 -  
29,4 %, № 3 -  42,7 % (примерно то же самое впоследствии). Это оз
начало, что составление двух третей списков было поручено Управ
лению делами ЦК. Списки трех номенклатур содержали должности 
только по СССР и РСФСР. В союзных республиках была своя орга
низация этого дела. Три номенклатуры касались не только государ
ственных и партийных органов, но также общественных организаций: 
профсоюзы, банки, кооперативные центры и т. п. Наконец, номенкла
турные должности в основном закреплялись за членами партии, но 
и беспартийные в принципе могли их получить53.

Право на «кремлевку» было выше других привилегий (машина, 
квартира, дача, бронь), которыми широко пользовались все чиновни
ки. Многие привилегированные не имели «кремлевки», но те, у кого 
она была, могли благодаря ей преумножить свои возможности. На
пример, они могли использовать свои талоны в ведомственных спец- 
столовых, скажем в столовой КГБ в Никитском переулке, д. 5, тогда 
как кремлевская столовая была недоступна для посторонних.

Известие о лишении прав на «кремлевку» воспринималось как 
предупреждение и обязывало готовиться к худшему: отставке, пере
воду в провинцию или даже аресту в годы террора. Исаак Бабель
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рассказывал Борису Суварину во время их парижских встреч в 1935 г. 
такой случай, считая его показательным для характеристики Сталина 
и атмосферы тех лет. Особо ответственный работник из Наркомнаца, 
неизвестно в чем провинившийся и вызванный к Сталину, выслушал 
от него, что Политбюро его отзывает из наркомата и ЦКК и предла
гает исключить из партии. Произнеся этот приговор, Сталин отобрал 
у него пропуска и удостоверения и сурово приказал выйти из каби
нета. И когда человек, запуганный и жалкий, был уже около двери, 
Сталин напомнил: «Верните мне ваши талоны в “кремлевку”»54. На
помнил символически самое страшное: исключение из «ближнего 
круга»!

В период своего апогея накануне перестройки «кремлевка» была 
доступна для 8 ООО чел. -  весьма ограниченный круг по отношению 
к общей численности партийно-государственной номенклатуры в мил
лион привилегированных55.

Внутри этого «двора» с центром в Кремле соблюдалась иерархия, 
где всем полагались разные продукты. Наряду с другими иерархичес
кими знаками, еда позволяла различать ранги. Так, в ЦК чиновники 
нижней ступени в иерархии (референт, инструктор) не имели «крем
левки» и права пить чай во время перерывов.

На следующем уровне (консультант) они имели доступ в столо
вую, могли заказать чай и располагали персональным маленьким ра
бочим кабинетом.

Заведующий сектором имел право на чай с печеньем и мог зака
зать машину.

Заместитель заведующего отделом мог выбирать между чаем и ко
фе, ему подавали печенье или сушки, у него был секретарь, работав
ший в маленькой приемной комнате перед кабинетом начальника. 
Кроме того, он имел право на черную «Волгу» (серая машина соот
ветствовала рангу, стоящему ниже).

Заведующий отделом мог заказывать чай или кофе с печеньем, 
вафлями и конфетами. Он занимал просторный кабинет с сейфом. 
У него была комната для отдыха с диваном и секретарь, который 
в другом кабинете следил за тем, чтобы условия работы начальника 
были хорошими. В распоряжении последнего днем и ночью был так
же персональный шофер, водитель ЗИМа56.

Самым высоким был пост секретаря ЦК. Его положение вызывало 
не только количественное приращение материальных благ, но и их 
резкое качественное улучшение57. При его кабинете были личный 
туалет и душ. Ему подавали все, что он хотел: чай, кофе, бутерброды, 
сладкое или еду. Он мог заказывать для своей семьи редкие вина и 
продукты. Его машина, квартира и дача были высшего качества по 
сравнению с теми, что находились в распоряжении подчиненных58.
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Беседа с Г. X. Шахназаровым принесла мне информацию, важную 
для понимания этой качественной перемены. Шутя, он и его коллеги 
различали «малый джентльменский» и «большой джентльменский» 
наборы. Под первым они имели в виду столовую, поликлинику и вер
тушку; второй давал преимущество иметь нечто личное: кабинет, 
туалет, машину. Мой собеседник не принимал всерьез того, что гово
рил, но историк может задаться вопросом о значении такого разделе
ния. Оно может быть понято как неосознанный критерий, никогда не 
применявшийся при номенклатурном раскладе, но во властной прак
тике явно отделявший мелкую служилую знать от высокой знати, 
обладающей и своим, личным добром.

Модель ведения дел

Мы проследили за материальным и символическим содержани
ем «кремлевки», увидели ее роль в личной карьере партийного или 
государственного чиновника. Но она появляется также как индика
тор распределения политических ролей на институциональном уров
не, между учреждениями, в частности внутри треугольника: партия 
(Политбюро, ЦК), правительство (Совмин), парламент (Верховный 
Совет).

Партия не должна была показывать свое превосходство над госу
дарством публично. Зарплаты высших чинов ее аппарата, в этой свя
зи, были ниже государственных. При Сталине это «неравенство», 
неприемлемое с политической точки зрения, компенсировалось для 
партийной номенклатуры «сталинскими пакетами», говорят одни, или 
«конвертами», как говорят другие. В них лежала добавка к зарплате, 
«не имеющая определенности в отношении суммы, которую можно 
было там найти». После Сталина этот обычай перестал соблюдаться59.

Решения, касающиеся материальных благ высших должностных 
лиц государства и партии, входили в компетенцию Совмина. На ос
новании его постановлений или распоряжений эти должностные лица 
прикреплялись к столовой, откреплялись от нее или продолжали 
пользоваться ею, несмотря на изменение статуса60. Однако Секрета
риат ЦК, часто перехватывая у правительства эту прерогативу, при
сваивал себе сильное средство для лоббирования или обеспечения 
благонадежности своих сторонников. Так, встречаются партийные ре
золюции, которые сохраняют право на «кремлевку», например, за 
шестью членами распущенного Контрольного комитета61, за журнали
стом «Правды» Я. С. Хавинсоном62 или за Г. А. Арбатовым, членом 
ЦК, назначенным директором Института США и Канады Академии 
наук СССР63.
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Юрий Королев утверждает в своих мемуарах, что Совмин, уста
навливая для Верховного Совета более скромные привилегии, чем 
для собственных работников или работников ЦК (зарплаты, столо
вые, поликлиники и т. п.), стремился сознательно принизить парла
мент. Только несколько человек из высшего руководства Верховно
го Совета имели право на «кремлевку», в то время как не только 
высшие, но и рядовые работники правительственного аппарата мог
ли ею пользоваться64. Трудно проверить это утверждение, но нас 
интересует в первую очередь сам характер упреков, которые всплы
вают в памяти Королева, возможно, разделяемых его коллегами. 
Тон задан, и он помогает понять роль, которую играл доступ к при
вилегиям в напряженных отношениях и конфликтах, противопо
ставлявших или сталкивавших друг с другом разные сферы совет
ского руководства.

Зарплаты, премии, дотации, книжки лечебного питания, дачи, места 
в поликлиниках, больницах и санаториях -  все эти привилегии, иерар
хически закрепленные за различными номенклатурами, использова
лись руководителями высших инстанций для усиления своих секто
ров и набора своих людей. В советской ситуации при запрете на 
забастовки и нехватке кадров деньги, оборудование, бесконтрольная 
рабочая сила и резерв наличных постов были козырями, позволяю
щими получить желаемого специалиста. Способность администрации 
обеспечить привилегии по ходу карьеры учитывалась специалистом 
при выборе места работы. Эта система предполагала целую серию 
переговоров. Специалисты по такого рода трудоустройству, «толка
чи», отсутствовали в штатном расписании предприятий и учрежде
ний, но они существовали и хорошо оплачивались.

Система, о которой часто думают как о подчиненной власти одно
го Генерального секретаря ЦК, на самом деле, во всяком случае после 
смерти Сталина, была полем напряженных игр между многочислен
ными группами бюрократов. Партийные чиновники были в меньшин
стве (140-170 тыс. чел.), тогда как число государственных служащих 
доходило примерно до 6 -7  млн чел. Но, конечно, большая часть из 
них состояла в партии65.

После реформ середины 1960-х гг., обязавших предприятия перей
ти на хозрасчет, модель, которую мы наблюдали в Кремле, распрост
раняется в сфере экономики очень широко. Поставленные в условия 
конкуренции директора предприятий стали делать ставку на привле
чение специалистов за счет увеличения вложений в развитие социаль
ного обслуживания и обеспечения. «Некоторые крупные предприя
тия, -  отмечает советский социолог, -  превратились в громадные 
натуральные хозяйства, располагающие собственными квартирами, 
гостиницей, больницей, имеющие в своем распоряжении детские ясли,
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дома отдыха и санатории, свой дом культуры, свои корабли и даже 
свои самолеты»66.

Снабжение работников продуктами и промтоварами, конечно, было 
в центре этой политики. Хотя по-настоящему богатых предприятий, 
подобных тем, о которых шла речь выше, было немного, тенденция 
была всеобщей, и чаще всего предприятия старались предложить своим 
людям как можно больше. В целях привлечения квалифицированной 
рабочей силы, специалистов-инженеров или создания клиентуры 
предприимчивые директора заводов стали открывать у себя столы 
заказов, где их работники, сделав предварительный заказ, получали 
продукты и промтовары. Руководство заключало контракты с колхо
зами и совхозами о поставках продуктов прямо на предприятие; 
добывало через местные органы власти участки земли, которые рас
пределялись работникам, желавшим иметь свой сад или огород.

В большинстве случаев ассортимент столов заказов был бедным: 
мясо, несколько банок консервов или, иногда, дефицитный хороший 
продукт, но обязательно продававшийся с нагрузкой, т. е. вместе с чем- 
либо бесполезным. Тем не менее в течение десятка лет советские 
люди хвалились (или жаловались!) друг другу на свои столы заказов. 
Примечательно, что название этих специфических прилавков вклю
чает в себя слово «стол». Образ системы, организованной вокруг 
столов, стал явно заметным. Г. А. Арбатов оставил такое свидетель
ство о брежневских временах: «Ну а если все дозволялось не только 
самому главному, но и целой группе окружавших его, узаконивались 
роскошные дома приемов и охотничьи домики, дорогие подарки 
и всевозможные услуги тех, кто ведал дефицитом, такая система стре
мительно распространялась вглубь и вширь -  на республики и их 
руководителей, затем на области и города, в чем-то на районы, а так
же на предприятия и хозяйства. Границы между дозволенным своим 
и недозволенным чужим стирались. Ответственная должность пре
вращалась нечестными людьми в кормушку, все дурное, что было 
в Москве, тут же дублировалось в провинции (и спецлечение, и спе
циальные жилые дома, и столовые -  все вплоть до пресловутой сотой 
секции ГУМа, торговавшей импортным и отечественным дефици
том)»67. Будучи и сама свидетельницей времени, я бы добавила, при
совокупляя слова одного пропагандиста Тверского обкома партии: 
«Это были годы, когда всех допустили к кормушке»68.

К концу XX в. ассоциация власти с этим образом достигла, нако
нец, своего пароксизма. Количество кланов умножалось, составляя 
конкуренцию тому кремлевскому, который в течение десятилетий 
оставался единственным69. В политических терминах эта ситуация 
выражалась в «относительной ослабленности функций, с одной сто
роны, организаций, представляющих общегосударственные интересы
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(Госплан СССР), а с другой -  трудовых коллективов объединений 
и предприятий. В то же время функции промежуточного звена управ
ления -  отраслевых министерств и ведомств с их территориальными 
организациями -  сильно гипертрофированы»70.

Из этого анализа советских экономистов следует, что накануне 
перестройки изменения в управлении экономикой были парализова
ны персоналом, который занимал многочисленные «хлебные места» 
и этим довольствовался.
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СВОИ ЛЮДИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Н. В. Петров

Наиболее почитаемый в среде чекистов бывший председатель КГБ 
Юрий Андропов на излете своей многолетней службы в «органах» 
изрек, как теперь принято говорить, знаковую фразу: «Чекист -  про
фессия особая»1, определив тем самым не только особый статус, но 
и исключительное положение службы государственной безопасности 
в системе советских государственных органов. И верно, помимо при
нятой во всех ведомствах подписки о соблюдении гостайны, в орга
нах госбезопасности существовала и своя форма ведомственной под
писки, в которой упор делался именно на недопустимости разглашения 
специфических чекистских методов и приемов. Образец такой под
писки можно встретить в личных делах сотрудников НКГБ-КГБ. 
Приведем здесь полностью текст такой подписки образца 1940-х гг., 
обнаруженной в личном деле чекиста2:

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.
Я, нижеподписавшийся (фамилия, имя и отчество), состоя на 

службе или будучи уволенным, настоящим обязуюсь: хранить в стро
жайшем секрете все сведения и данные о работе органов и войск 
НКГБ, ни под каким видом не разглашать их и не делиться ими даже 
со своими ближайшими родственниками и друзьями. Если я буду 
заниматься литературной или сценической деятельностью, обязуюсь 
ни в коем случае не разглашать прямым или косвенным путем, а так
же в печати (периодической и не периодической), сценариях, лите
ратурных и т. п. диспутах и отдельных выступлениях, сведений об 
агентурно-оперативной работе ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ в прошлом 
и настоящем, а в тех случаях, когда вышеуказанные материалы уже 
в виде рукописей подготовлены к изданию, не продавать издатель
ствам без согласия на то соответствующих органов НКВД-НКГБ, 
передавая все перечисленное на предварительный просмотр и санк
цию вышеуказанных органов.
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Неисполнение всего вышеизложенного грозит мне ответственно
стью по соответствующим статьям Уголовного Кодекса.

Собственноручная подпись: »3.

Принадлежность к мощному аппарату тайной службы накладывала 
отпечаток на ее сотрудников в виде «особых политических и личных 
качеств»4. Осознание своей исключительности стало характерной 
чертой сотрудников госбезопасности, которая и по сей день свой
ственна людям из «органов».

Легко ли было попасть на работу в госбезопасность? Оказывается, 
в полном соответствии со своим исключительным положением, «орга
ны» сами выбирали, кого пригласить к себе на работу, а кого нет. 
Такой своего рода орден, при поступлении в который огромную важ
ность имело наличие рекомендации от уже служивших в нем. Так что 
потомки чекистов с большей вероятностью могли рассчитывать на 
прием в число сотрудников госбезопасности, нежели просто люди со 
стороны.

Разумеется, простое династическое пополнение не могло полно
стью обеспечить «органы» кадрами, ни на низовом, ни на руководя
щем уровне. В отношении этого последнего источником пополнения 
были регулярно проводимые партийными органами наборы хорошо 
зарекомендовавших себя партийцев и комсомольцев -  обычно руко
водителей средней руки. Из года в год, с завидной регулярностью 
в ЦК компартий республик, обкомы и крайкомы из ЦК КПСС спус
кались разнарядки -  сколько человек следует отрядить на учебу в че
кистские школы с последующим направлением на руководящую ра
боту в госбезопасность. Зачастую это было связано с организацией 
новых структурных единиц. Так, вскоре после создания в ноябре 1982 г. 
нового 6-го управления КГБ, призванного осуществлять наблюдение 
за экономикой, было принято решение Политбюро (П90/46 от 20 де
кабря 1982 г.) об отборе кадров для КГБ. Предполагалось до 1 апреля 
1983 г. отобрать 50 коммунистов в возрасте до 40 лет из числа заве
дующих отделами ЦК компартий республик, крайкомов и обкомов 
и их заместителей, инструкторов ЦК компартий, секретарей райко
мов, председателей исполкомов городских и районных Советов, 1-х 
и 2-х секретарей ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомов и обко
мов ВЛКСМ, причем «преимущественно с инженерным и экономи
ческим образованием» и «имеющих опыт партийно-политической 
работы» в промышленности, на транспорте и объектах связи5. Все они 
после короткой учебы были направлены на руководящую работу в ор
ганы КГБ.

Ничего не изменилось и в горбачевскую эпоху. Решение Политбю
ро (П217/50) от 2 сентября 1985 г. утвердило общую разнарядку по
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отбору кадров для КГБ на пятилетку вперед. В период 1986-1990 гг. 
ряд организаций (начиная от московских городских комитетов КПСС 
и ВЛКСМ и кончая министерствами, ведомствами и академиями) 
должны были направить на работу в КГБ 900 чел. (по 180 в год), 
обладающих для этого «необходимыми качествами»6. Так что прин
цип партийного выдвижения кадров и партийных рекомендаций для 
работы в системе КГБ оставался незыблемым вплоть до крушения 
власти КПСС в 1991 году.

Что же касается пополнения органов госбезопасности рядовыми 
сотрудниками, то здесь целенаправленная работа проводилась управ
лением кадров КГБ и отделами кадров местных УКГБ по подбору 
кандидатов на работу среди студентов высших учебных заведений: 
«Кандидата на работу в органы, не ставя его в известность, органы 
государственной безопасности предварительно изучали примерно в 
течение года. За это время наводились справки о личных и деловых 
качествах кандидата, проводилась его проверка и т. п. Особое внима
ние уделялось таким качествам кандидата, как патриотизм, высокая 
работоспособность, безупречность биографии»7. Лишь после этого 
кандидата приглашали на беседу в приемную КГБ, где делали пред
ложение, от которого было трудно отказаться. Причем не секрет, что 
многие, на кого падал выбор, попадали на службу в МГБ-КГБ, пройдя 
хорошую проверку «на отдельных поручениях» или побывав вначале 
агентами госбезопасности. О том, чтобы кто-то был принят на опера
тивную работу в КГБ по собственной инициативе, конечно же, не 
могло быть и речи. Ясно и доходчиво это объяснили будущему пре
зиденту России В. В. Путину в Ленинградском КГБ, куда он обратил
ся в романтическом юношеском порыве с просьбой принять его на 
службу: «Инициативников не берем»8.

В 1973 г. Л. И. Брежнев обратил внимание Ю. В. Андропова на то, 
что в КГБ слаба «рабочая прослойка». Как-то вразрез с марксистско- 
ленинскими установками, кадровое комплектование КГБ шло все 
больше за счет детей номенклатуры, выходцев из интеллигентных 
семей, т. е. из среды совслужащих. Андропов откликнулся немедлен
но и 5 февраля 1973 г. направил Брежневу письмо, в котором писал: 
«В соответствии с Вашим поручением об увеличении отбора в органы 
госбезопасности рабочей молодежи, КГБ намечает организовать 
в 1973 г. при Высшей школе подготовительное отделение с количе
ством слушателей 100 чел., с отрывом от производства»9. Отбор слу
шателей, сообщал Андропов, будет производиться подразделениями 
КГБ «по рекомендациям партийных и комсомольских органов», сти
пендия будет выплачиваться в размере 55 руб. в месяц, как и у слу
шателей 1-го курса Высшей школы, а срок обучения составит 8 меся
цев. Брежнев это предложение одобрил, о чем свидетельствует помета
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на документе: «Докладывал лично тов. Андропов Ю. В. Согласиться. 
Брежнев. 6.02.73»10.

В дальнейшем о проводимых КГБ мероприятиях по подбору кад
ров регулярно сообщалось в ЦК. В записке Андропова (№ 2423-А), 
направленной в ЦК КПСС 10 ноября 1977 г., сообщалось: «Регулиру
ется социальный состав нового пополнения чекистских кадров. Учеб
ные заведения комплектуются преимущественно лицами из молоде
жи, получившей жизненную закалку в трудовых и военных 
коллективах». В 1977 г. в Высшей школе КГБ в составе зачисленных 
на контрразведывательные факультеты слушателей было 79,5 % рабо
чих, причем 41 % среди зачисленных были коммунистами. Андропов 
также напоминал, что уже 4 года существует подготовительное отде
ление при ВШ КГБ, куда «зачисляются рабочие ведущих производ
ственных коллективов Москвы, Ленинграда, Свердловска, Харькова, 
Горького и других городов (по 100 человек ежегодно) со стажем 
работы два года и более, отслужившие действительную военную служ
бу». Для партийных и комсомольских работников существовали спе
циальные «курсы подготовки руководящего состава разведки и контр
разведки из числа секретарей райкомов и горкомов партии, 
председателей городских и районных исполкомов»11.

Забота руководства партии о притоке кадров из рабочей среды 
существенно не меняла негласное правило, по которому внутри само
го КГБ распределение молодых сотрудников по различным направле
ниям работы во многом зависело от протекции и родственных связей, 
т. е. от блата. Здесь почти не имели значения личные качества или 
«правильное» социальное происхождение. Самой престижной счита
лась работа, связанная с выездами за границу, а именно -  в разведке 
(1-е Главное управление КГБ), и здесь все вакансии были отданы на 
откуп детям советской номенклатуры. И как результат, отмечает в сво
их мемуарах бывший сотрудник КГБ, в советских представитель
ствах за рубежом «не часто можно встретить людей “от сохи”, а уж 
в некоторых странах -  США, Канаде, особенно в Швейцарии, к при
меру, или Франции не сыщешь и днем с огнем»12. А вот рабоче- 
крестьянское пополнение КГБ, о котором так заботился Брежнев, как 
раз попадало на наименее значимые или наиболее тяжелые участки 
работы, например в 7-е управление (наружное наблюдение), работа 
в котором была связана с большими физическими нагрузками. И хо
тя своеобразной преградой так называемой семейственности служил 
принцип недопущения работы близких родственников в одном уч
реждении, из этой ситуации был найден вполне оригинальный выход, 
получивший среди чекистов меткое и язвительное название -  «пере
крестное опыление». Это когда «сыновья ушлых генералов КГБ шли 
на работу в МИД, а отпрыски высокопоставленных чиновников МИДа
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поступали на работу в ПГУ13 и ВГУ14 КГБ»15. Этот факт признает 
и нынешний премьер-министр России В. В. Путин, проработавший 
15 лет в КГБ: «Конечно, мне хотелось в разведку. Считалось, что раз
ведка -  это белые воротнички в органах. Очень много блатников было, 
конечно. Это факт, к сожалению. Потому что мы все знаем, что такое 
для человека был выезд за границу в условиях Советского Союза»16.

В период андроповского правления органы КГБ постоянно расши
ряли свою структуру, а их штат рос как на дрожжах. Были предпри
няты серьезные усилия по поднятию престижа и улучшению имиджа 
КГБ, серьезно подпорченного во времена Хрущева. В средствах мас
совой информации была развернута настоящая пропагандистская 
кампания в пользу «рыцарей с чистыми руками и горячими сердца
ми». Не отставало и кино. Памятуя о ленинском определении насчет 
важнейшего из искусств, Андропов, «обожавший шпионское кино», 
стал «генеральным продюсером фильмов о разведке»17.

В результате в мае 1982 г., оставляя свою службу в КГБ, Андропов 
с удовлетворением констатировал: «Роль органов поднята»18.

Несмотря на то что в середине 1970-х гг. были предприняты опре
деленные усилия по регуляции социального состава органов КГБ, 
неписаный принцип, когда преимущество при поступлении на службу 
имели потомки самих чекистов, оказался незыблемым. Наиболее 
ярким примером может служить Высшая школа КГБ (ныне Академия 
ФСБ). Здесь мы видим попросту засилье потомков высокопоставлен
ных чекистов. Порой родственные связи можно обнаружить, что на
зывается, невооруженным взглядом, лишь простым сличением ини
циалов. В юбилейном выпуске, посвященном 80-летию Академии 
ФСБ России, можно найти немало примеров, когда дети генералов 
КГБ сделали карьеру в стенах этого заведения. Так, в 1998 г. доцент, 
кандидат юридических наук, полковник В. И. Кинаров работал заме
стителем начальника факультета № 2 по учебной работе Академии 
Ф СБ19 (а генерал-майор И. П. Кинаров в 1961-1975 гг. возглавлял 
УКГБ Куйбышевской обл.). С 1992 г. работает заведующим кафедрой 
№ 77 Академии ФСБ кандидат технических наук, доцент, полковник 
А. И. Петрович20 (а генерал-майор интендантской службы И. И. Пет
рович в 1970-1973 гг. возглавлял ХОЗУ КГБ при СМ СССР). В на
чале 1990-х гг. кафедру № 5 Академии возглавил кандидат техничес
ких наук, полковник С. Ю. Толмачев21 (а генерал-лейтенант войск 
связи Ю. А. Толмачев в 1973-1985 гг. возглавлял Управление прави
тельственной связи КГБ СССР).

Конечно, в подобном родстве не всегда можно быть уверенным, 
особенно когда мы имеем дело с весьма распространенными фамили
ями. Но отчего бы недавнему министру обороны России Сергею 
Борисовичу Иванову -  бывшему чекисту, генерал-лейтенанту ФСБ -
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не быть сыном весьма известного крупного работника разведки КГБ, 
генерал-лейтенанта Бориса Семеновича Иванова?22

Пожалуй, стоит только подивиться предупредительности и про
зорливости российской печати, загодя, еще в самом начале 1990-х гг., 
взявшей моду величать всех по имени и фамилии, прямо как арти
стов, упорно обходя отчества. Так что современному исследователю 
номенклатурных династий стоит определенных усилий выяснить пол
ные инициалы того или иного персонажа.

Можно также привести вполне конкретные примеры династий 
в высшей советской номенклатуре, когда в полном соответствии с вы
шеупомянутым принципом «перекрестного опыления» дед служил во 
внешнеторговом ведомстве, сын -  в КГБ, а внук -  на заграничной 
работе в министерстве иностранных дел. Так, Михин Василий Кон
стантинович (р. 1901), сотрудник Наркомата внешней торговли СССР, 
имел звание инженер-полковника и работал начальником управления 
по поставкам из Румынии, в июле 1945 г. назначен заместителем 
начальника отдела репараций и поставок Советской военной админист
рации в Германии (СВАГ), а с декабря 1945 г. -  начальником Управ
ления внешней торговли СВАГ.

Его сын -  Михин Роберт Васильевич (р. 1926) с 1945 г. работал 
в органах госбезопасности, с 1948 г. член партии, в 1961 г. окончил 
Калининградский педагогический институт, в 1975 г., будучи полков
ником, возглавил отдел во 2-м Главном управлении КГБ. Наконец, 
недавно скончался на 52 году жизни внук -  Михин Василий Робер
тович, о карьере которого весьма лапидарно сообщалось в некрологе, 
опубликованном в центральной газете: «После работы в системе ООН 
и Министерства иностранных дел занимался предпринимательской 
деятельностью в России и за рубежом»23.

Конечно, перестроечные годы внесли свою серьезную поправку 
в до сих пор плавное развитие судеб. Теперь чекистское служение 
органично переплетается с бизнесом. Однако это весьма небезопасно, 
и сегодняшние бизнесмены из числа бывших чекистов подвергают 
себя серьезному риску. Не спасает ни клановость, ни профессиональ
ная подготовка. Вот лишь совсем недавние случаи разрешения судеб. 
Бывший начальник УФСБ по г. Москве и Московской области гене
рал-полковник Анатолий Трофимов был убит, как уверяют газеты, за 
«коммерцию»24. Заместителю председателя Внешэкономбанка (ранее 
в 1999-2000 гг. -  генерал, заместитель директора ФСБ) Ю. Е. Заост- 
ровцеву в качестве «серьезного предупреждения» подложили муляж 
взрывного устройства25. А на бывшего в 1997-1998 гг. руководителем 
«Росвооружения» Евгения Ананьева, ранее сотрудника разведки КГБ, 
итальянская прокуратура выписала ордер на арест, обвинив его в от
мывании 18 млн долларов, полученных в виде взятки26.
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Причем один из упомянутых выше, Ю. Е. Заостровцев, -  выходец 
из семьи бывшего работника разведки КГБ полковника Евгения 
Алексеевича Заостровцева (р. 1929), который и сам, выйдя на пенсию 
занялся коммерцией. Вполне вероятно, что и Ананьев из семьи чеки
ста. По крайней мере, имя некоего сотрудника разведки Георгия 
Ананьева приводится в книге Джона Баррона «КГБ»27.

Закрытый характер ведомства, «вербовка» кадров и специфика 
работы определяли и своеобразную профессиональную мораль со
трудников КГБ, и их самооценку. Свою организацию они рассматри
вали как «государство в государстве», где действуют отличные от 
принятых в других министерствах и ведомствах правила. Поэтому, 
даже если в учебных заведениях КГБ никто не внушал им необходи
мости нарушения нравственных норм, наоборот, их воспитывали на 
благородных примерах и высоких идеалах, результат получался об
ратный. Как показал проведенный в 1991 г. социологический опрос 
слушателей Высшей школы КГБ, 50 % из них считали, что «мораль 
для своих одна, а для остальных -  другая», 35,5 % были убеждены, что 
«цель оправдывает средства»28. Так что постороннему человеку при 
чтении учебных и методических пособий КГБ просто необходимо 
умение прочитывать и угадывать истинный смысл тех или иных по
стулатов и формулировок. Или попросту знание их перевода с чекист
ского языка на русский. С другой стороны, и высшее партийное 
руководство СССР не стеснялось публично поощрять чекистов не 
церемониться в выборе средств. Так, крылатой в чекистской среде 
стала фраза из отчетного доклада Брежнева XXV съезду КПСС о том, 
что «нравственно в нашем обществе все, что служит интересам строи
тельства коммунизма»29.

Особые правила существовали в освещении деятельности госбезо
пасности в прессе. На этот счет еще в 1930 г. был принят циркуляр 
ОГПУ о запрещении публиковать какие-либо сведения о работе че
кистов без согласования с ними же30. Того, что методы работы госбе
зопасности могут быть преданы гласности, чекистское руководство 
боялось как огня. Кстати, боится и поныне.

Чекисты и партия

Состоявшийся в июле 1953 г. пленум ЦК КПСС помимо разобла
чения Берии и его людей в «органах» решил и другую, не менее 
важную задачу. Новые руководители госбезопасности были поставле
ны на точно указанное им партийным руководством место в системе 
власти. Они не могли и не имели права хоть каким-либо образом 
вмешиваться в дела партии. Уроки пленума новые руководители
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МВД -  С. Н. Круглов и И. А. Серов -  усвоили хорошо. Например, 
когда в декабре 1953 г. в Москву из МВД Армении поступило спец- 
сообщение о зафиксированных высказываниях жителей Еревана по 
поводу сменившего власть в республике ноябрьского пленума ЦК КП 
Армении, Круглов поспешил тут же одернуть республиканского ми
нистра внутренних дел, написав ему грозное предупреждение: «...об
ращаю Ваше внимание на то, что сбор подобных сведений не вызы
вается необходимостью и не входит в функции органов МВД, 
установленные партией и правительством. Прошу разъяснить руково
дящему и оперативному составу 6 спецотдела МВД Армянской ССР, 
что использование возможностей органов МВД для сбора каких-либо 
материалов о деятельности партийных органов противоречит поста
новлению июльского пленума ЦК КПСС. Примите необходимые меры 
к недопущению повторения подобных фактов»31. Присланное из Арме
нии злополучное спецсообщение Круглов поспешил отправить назад.

Основной принцип взаимоотношений правящей коммунистичес
кой партии с органами ВЧК-КГБ был сформулирован уже на заре 
советской власти: «ЧК созданы, существуют и работают лишь как 
прямые органы партии, по ее директивам и под ее контролем»32.

Этот же принцип находил постоянное подтверждение в директив
ных партийных документах, например в одобренном Сталиным неза
долго до своей смерти постановлении ЦК КПСС от 4 декабря 1952 г. 
«О положении в МГБ»33. В нем предписывалось усилить контроль 
партийных органов за работой МГБ и вполне четко указывалось: 
«Первые секретари обкомов, крайкомов партии и ЦК компартий 
союзных республик обязаны интересоваться агентурной работой ор
ганов МГБ и им должен быть известен список всех агентов»34.

Принцип верховенства партии был закреплен и в принятом в 1959 г. 
Положении о КГБ при Совете министров СССР: «Комитет государ
ственной безопасности работает под непосредственным руководством 
и контролем Центрального Комитета КПСС»35. Тут же говорилось 
о систематической отчетности КГБ перед партийными органами (ЦК 
КПСС, ЦК союзных республик, крайкомами, обкомами, горкомами 
и райкомами), но не перед органами Советов, которым согласно Кон
ституции принадлежала вся полнота власти в СССР. Здесь вполне 
очевиден антиконституционный характер полновластия КПСС и под
чиненного ему КГБ.

Любопытно, что в 1958 г., в первоначальной редакции Положения 
о КГБ, разработанной еще при председателе КГБ И. А. Серове, статус 
этой организации был определен несколько иначе и точнее, как «по
литические органы Коммунистической партии»36. Это явно перекли
калось со сталинским определением ГПУ -  «военно-политический 
трибунал»37. Однако слишком откровенно декларировать подчинен
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ность КГБ партийным инстанциям в послесталинскую эпоху все же 
постеснялись. Хотя в своем кругу руководители КГБ о верховенстве 
КПСС говорили не стесняясь и прямо. Так, Андропов, выступая перед 
личным составом Высшей школы КГБ 1 сентября 1981 г., четко и ясно 
определил характер и статус своей организации: «Советские органы 
государственной безопасности -  это не спецслужба. Это -  острый и 
надежный инструмент партии в борьбе с противниками социализ
ма»38. Положение о КГБ образца 1959 г. оставалось совершенно сек
ретным документом вплоть до 1991 г., пока не утратило силу.

В эпоху хрущевских разоблачений культа личности Сталина было 
принято утверждать, что в период массовых репрессий 1937-1938 гг. 
органы НКВД вышли из-под контроля партии и именно этим были 
вызваны многочисленные «эксцессы». Такая линия диктовалась жела
нием снять с партийных органов ответственность за террор, изобра
зить саму партию жертвой репрессий. Партийная пропаганда попро
сту отделяла Сталина (единолично контролировавшего органы 
госбезопасности) от партии. Сейчас, напротив, характерно преувели
чение руководящей роли ВКП(б)-КПСС в проведении репрессивно
го курса и изображение госбезопасности лишь послушным инстру
ментом в руках партии.

В действительности все гораздо сложнее, и роль ВЧК-КГБ в раз
личные периоды истории не может быть определена в строгих рамках 
подчиненности партии. Нельзя исключать и имевшего место взаимо
влияния. Если при жизни Сталина (а он установил свой единолич
ный контроль над ГПУ еще в 1922 г.) систему можно описать как ось 
«диктатор -  спецслужбы», то после его смерти Президиум ЦК как 
орган «коллективного руководства» задавал направление деятельно
сти КГБ. Хотя при этом ряд вопросов председатель КГБ Серов об
суждал только с Хрущевым. То есть имело место постепенное возвра
щение старой схемы. Свидетельство тому -  многочисленные упреки 
по этому поводу Хрущеву и Серову в июне 1957 г. со стороны Моло
това, Маленкова, Кагановича и других членов и кандидатов в члены 
Президиума ЦК КПСС39.

Можно с уверенностью сказать, что после июньского (1957 г.) 
Пленума ЦК КПСС, осудившего так называемую антипартийную 
группировку, эпоха «коллективного руководства» постепенно сошла 
на нет. В дальнейшем в Президиуме ЦК, а с 1966 г. в Политбюро ЦК 
КПСС, лишь узкая группа лиц была посвящена в дела КГБ. Конечно, 
непременным требованием стала личная преданность председателя 
КГБ (как правило, назначавшегося из числа кадровых партработни
ков) Генеральному секретарю ЦК. В то же время формальный конт
роль за госбезопасностью со стороны ЦК КПСС осуществлял Отдел 
административных органов. Но он лишь контролировал назначение
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и распределение кадров номенклатуры и морально-политическое со
стояние рядов КГБ, а также сигнализировал о настроениях и проступ
ках чекистов. При этом отдел никогда не вырабатывал основ кара
тельной политики, не задавал направлений репрессий, т. е. почти не 
касался основ деятельности спецслужб -  это оставалось прерогативой 
Генерального секретаря и его Политбюро.

Несостоятельны и утверждения, характерные для историков из 
«органов», будто запрет на вербовку партийных функционеров и про
ведение против них чекистских мероприятий неизбежно привел к то
му, что «партийная номенклатура вышла из-под сферы оперативного 
контроля КГБ и получила благоприятные возможности для соверше
ния различного рода безнаказанных правонарушений и коррупции»40. 
Отсюда же делается вывод, будто «органы госбезопасности перестали 
использоваться для расправы с оппозицией в партии»41.

Между тем, кажущееся неравенство (по партийному признаку) 
граждан перед госбезопасностью вовсе не означало безнаказанности 
коммунистов. Они просто выделялись в особую категорию, где раз
бор проступков и преступлений проводился меж собой, без вынесе
ния дел на публику. При этом существовала строгая иерархия партий
ных руководителей, принимавших решения о преследовании того или 
иного коммуниста согласно материалам, поступавшим из НКВД- КГБ. 
Так, о лицах из числа партийного и советского аппарата еще в январе 
1952 г. министр госбезопасности С. Д. Игнатьев писал: «Если от аген
туры или из других источников в органы МГБ на указанных лиц 
будут поступать материалы инициативно, докладывать их Первым 
секретарям ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов 
ВКП(б) и поступать с такими материалами по их указанию»42.

Что же касается якобы свертывания со стороны КГБ борьбы с пар
тийной оппозицией, то и этот тезис легко опровергается. Известна 
роль КГБ в слежке и прослушивании телефонов и квартир изгнан
ных из ЦК КПСС (но пока еще не из партии!) Молотова, Кагано
вича, Маленкова, Жукова в период с 1957 по 1962 г.43 Можно также 
вспомнить и ряд дел против бывших членов партии, а потом дисси
дентов в 1960-1980-е гг., начинавших свою политическую деятель
ность с оппозиционных заявлений внутри партии, таких, как, напри
мер, Петр Григоренко, Леонид Петровский и др. Другое дело, что 
КГБ приступал к их оперативной разработке и преследованию вслед 
за партийными органами и после их исключения из партии. Но ведь 
не секрет и то, что материалы для исключения из партии предвари
тельно накапливались в КГБ и докладывались партийным секрета
рям. Незыблемым в послесталинские годы оставался лишь принцип, 
что партийный функционер мог быть арестован только после его 
исключения из партии.
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По отношению к органам КГБ партийные руководители на местах 
(первые секретари ЦК компартий республик, крайкомов, обкомов) 
играли главенствующую роль. Но даже соблюдая иерархию, руково
дители местных КГБ порой были вынуждены по своей линии сооб
щать наверх о наиболее вопиющих безобразиях, происходящих в их 
регионе. Тем более что в ЦК КПСС могли узнать об этом и из «писем 
трудящихся», так что замалчивать те или иные события не было 
смысла. Важно было то, как и в каком ключе эта информация будет 
подана. В этом смысле многое зависело от личных взаимоотношений 
партийного руководителя и начальника местного КГБ, хотя и здесь 
вполне традиционным было недоверие партийцев к чекистам.

Для характеристики взаимоотношений партии и КГБ весьма по
казателен состоявшийся на заседании Политбюро ЦК КПСС 8 июня 
1978 г. обмен мнениями по этому вопросу. Оказалось, что критичес
кая информация о положении на местах (о чрезвычайных происшест
виях, «антиобщественных проявлениях», неправильном поведении 
некоторых работников и т. п.), поступавшая в ЦК по линии КГБ, 
вызывала недовольство и претензии местных партийных руководите
лей и руководителей центральных ведомств. На заседании Политбю
ро Брежнев сказал, что руководители отдельных ведомств, как ему 
сообщил Андропов, хотят «придержать» негативную информацию, 
и тут же грозно напомнил, что на XXV съезде КПСС он уже говорил 
о роли и месте органов КГБ: «их первейшая обязанность заключается 
в том, чтобы оперативно и объективно информировать ЦК КПСС», 
и «из этого надо исходить»44. Выступивший следом Андропов про
должил брежневскую мысль: «Я имел в виду то обстоятельство, что 
некоторые местные органы не разрешают нашим органам на местах 
информировать ЦК КПСС о различного рода явлениях, которые там 
происходят, о происшествиях и т. д. Это, по-моему, неправильно. 
И очень хорошо сказал Леонид Ильич, что эта практика неправиль
ная. Я думаю, что этого достаточно, чтобы нам всем сделать соответ
ствующие выводы»45.

Кадровый состав органов МГБ-КГБ

Послевоенный период с уверенностью можно считать временем 
сложившихся и устоявшихся принципов кадрового формирования 
органов госбезопасности (М ГБ-КГБ). Тщательно регулировался со
циальный и политический состав при пополнении новыми кадрами. 
Серьезное внимание уделялось выдвижению на работу в органы МГБ- 
КГБ национальных кадров. Однако нельзя в полной мере говорить 
о том, что эти принципы неукоснительно и всегда претворялись
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в жизнь. Сказывались последствия кардинальной чистки кадров гос
безопасности (НКВД) в годы Большого террора, сопровождавшейся 
многочисленными арестами и расстрелами работников «органов». 
Прежде всего это выразилось в нехватке «национальных кадров» для 
заполнения служебных вакансий в союзных и автономных республи
ках. Хотя, конечно, руководящие чекистские должности в республи
ках СССР по большей части были заняты представителями «корен
ной национальности». Кроме того, образовательный уровень чекистов 
оставался довольно низким. Политическая чистка 1937-1938 гг. неиз
бежно привела к тому, что верность и преданность системе ценились 
выше образованности.

Вторичное разделение НКВД произошло в апреле 1943 г. На этот 
раз органы военной контрразведки -  особые отделы -  не вошли 
в НКГБ, а перешли в прямое подчинение Сталину и были реоргани
зованы в Главное управление контрразведки (ГУКР) СМЕРШ Нар
комата обороны СССР. Тем не менее штатная численность вновь об
разованного НКГБ намного превышала уровень 1941 г. и первоначально 
составила 67 050 чел.46 В дальнейшем штаты НКГБ-МГБ были увели
чены и на 1 мая 1946 г. составили 115 664 чел. Это не означало, что 
все вакансии были заняты. В годы войны ощущалась острая нехватка 
кадров, и в 1943 г. штат НКГБ был заполнен лишь на 30,1 %, а к 1 мая 
1946 г. ситуация хотя и улучшилась, но общий некомплект кадров 
МГБ все еще составлял 10,5 %47.

Произошло, по сравнению с довоенным, изменение образовательно
го уровня сотрудников НКГБ-МГБ. При этом заметна тенденция не
которого снижения доли лиц, имевших высшее образование, что, воз
можно, объясняется притоком в военные годы молодых кадров, не 
имевших возможности продолжить образование. Но то уже были пред
ставители поколения, получившего в советских условиях среднее (шко
ла-десятилетка) и неполное среднее образование. Отсюда и следовала 
общая тенденция уменьшения лиц с начальным образованием.

Таблица 1

Образовательный уровень сотрудников органов государственной 
безопасности48 (%)

Уровень образования 1.07.1935 1.01.1938 1.01.1940 1.05.1946

Высшее 1,6 1,4 6,3 3,7

Незаконченное высшее Нет данных Нет данных 2,8 2,2

Среднее и неполное среднее 23,8 28,3 36,2 60,0

Начальное 74,6 70,3 54,7 34,1
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Однако в руководящем звене центрального аппарата госбезопасно
сти изменение образовательного уровня кадрового состава, произо
шедшее за годы войны, не слишком заметно. Несмотря на то что 
ротация кадров центрального аппарата госбезопасности в военные годы 
была значительной (это видно хотя бы на примере соотношения про
центного показателя для лиц со средним и неполным средним обра
зованием, что объяснимо пополнением молодыми кадрами), серьез
ного повышения образовательного уровня кадров центрального 
аппарата в эти годы не произошло.

Таблица 2

Образовательный уровень руководящих работников центрального 
аппарата НКВД-МГБ СССР49 (%)

Уровень образования 1.01.1941 1.05.1946

Высшее 20,6 29,7

Незаконченное высшее 5,5 6,3

Среднее 38,9 26

Неполное среднее 5,7 13,8

Начальное 29,3 24,2

Об изменениях, произошедших за годы войны, можно судить и по 
некоторому снижению партийной прослойки среди общего числа 
работников системы МГБ.

Таблица 3

Партийная принадлежность сотрудников МГБ СССР.
По состоянию на 1.05.194650 (%)

Партийная принадлежность Все органы МГБ Руководящий состав 
центрального аппарата 

МГБ

Члены ВКП(б) 45,0 98,0

Кандидаты в члены ВКП(б) 11,7 1,2

Члены ВЛКСМ 23,7 -

Беспартийные 19,6* 0,4*

* Это главным образом сотрудники хозяйственных управлений.
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Конечно, здесь в составе всех органов МГБ учтены канцелярские 
сотрудники и сотрудники хозяйственных управлений (чего не дела
лось в отчетах довоенного времени), поэтому будет неверным сравни
вать напрямую эти показатели с аналогичными за 1939-1941 гг., при
водимыми выше.

В послевоенные годы непременным условием приема на работу 
в органы МГБ стал определенный образовательный уровень. Согласно 
решению ЦК ВКП(б) от 20 августа 1946 г. была организована обще
образовательная подготовка сотрудников МГБ «без отрыва их от 
работы». То есть чекисты, не имевшие среднего образования, должны 
были пройти обучение в вечерних и заочных средних школах. Теперь 
при приеме на службу в МГБ требовалось наличие у претендента 
образования не ниже среднего. В итоге к концу 1950 г. доля работни
ков МГБ, имевших среднее образование, составила 75,2 % от общего 
числа оперативных работников, а 19,9 % имели высшее образование51.

По-прежнему предметом особой заботы была партийность чекист
ских кадров. Здесь по сравнению с 1946 г. произошли серьезные из
менения, и партийная прослойка сильно выросла. По состоянию на 
ноябрь 1950 г. уже 78,5 % сотрудников МГБ значились членами 
ВКП(б), 6,2 % -  кандидатами в члены ВКП(б), 12,7 % -  членами 
ВЛКСМ и лишь 2,6 % -  беспартийными (в основном в эту категорию 
попали кадры вспомогательных оперативно-технических отделов)52. 
В то же время четко проявилась отмеченная ранее тенденция вырав
нивания национального состава кадров госбезопасности. По представ
ленному из МГБ 30 ноября 1950 г. в ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову 
отчету о работе с кадрами, национальный состав сотрудников был 
следующим (для наглядности в таблицу выборочно включены и дан
ные 1937-1941 гг.):

Таблица 4

Национальная принадлежность сотрудников органов 
госбезопасности53 (%)

Национальность 1.03.1937 1.01.1941 30.11.1950

Русские 65,0 66,0 77,1

Украинцы 11,0 16,0 11,0

Белорусы 4,0 2,7 1,9

Грузины 1,2 1,3 1,0

Армяне 1,8 1,8 1,3

Азербайджанцы 0,4

Казахи 0,8
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Окончание табл. 4

Национальность 1.03.1937 1.01.1941 30.11.1950

Узбеки 0,3

Латыши 1,0 0,3

Литовцы 0,3

Эстонцы 0,2

Туркмены 0,1

Таджики од

Киргизы 0,1

Карелы и финны ОД

Молдаване ОД

Евреи 7,0 4,0 1,5

Другие национальности 
СССР 3,3

«Иностранные»
национальности 1,2 0,1

Данные о стаже работы в чекистских «органах» также позволяют 
выявить годы массового притока кадров в систему органов госбезо
пасности. Здесь пик приходится на период с 1940 по 1946 год.

Таблица 5

Распределение сотрудников МГБ СССР 
в зависимости от стажа работы в ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ.

По состоянию на 30.11.195054 (%)

Стаж работы в органах госбезопасности Процентное соотношение

До 1 года 8,1

1-3  года 11,5

3-10  лет 50,4

10-15 лет 20,8

15-20 лет 6,6

20-25 лет 1,8

Свыше 25 лет 0,8
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В период 1946-1952 гг. численный состав органов госбезопасности 
продолжал увеличиваться. Происходило это за счет передачи в МГБ 
из МВД внутренних и пограничных войск, милиции и аппарата по 
надзору за спецпоселениями и других подразделений55.

Таблица 6

Численный состав органов МГБ СССР.
По состоянию на 28.05.195256 (чел.)

Органы
МГБ

Войска
МГБ

Органы
военной
контр

разведки
МГБ

Милиция Всего 
в МГБ 
СССР

Начальствующий 
состав и офицеры

120 967 42 046 13356 95 277 271 646

Сержанты 62 059 Нет данных 2 643 102 872 167 574

Без звания 38 822 501 3 892 60 912 104 127

Всего 221848 42 547 19 891 259 061 543 347

Столь бурное разрастание собственно аппарата госбезопасности всего 
лишь за шесть лет -  в период с мая 1946 г. по май 1952 г. с 115 664 до 
221 848 чел. (увеличение почти в два раза!) -  может быть объяснено 
не только вполне традиционным для советской системы бюрократи
ческим разбуханием, но, прежде всего, ставкой на силы тайной поли
ции для осуществления контроля за состоянием общества. Это, в свою 
очередь, свидетельствовало о серьезном кризисе в управлении стра
ной, когда для поддержания престижа власти перед обществом необ
ходимо было наращивание сил репрессивных органов.

Затеянная Сталиным реформа системы госбезопасности в период 
1951-1952 гг. сопровождалась арестами неугодных чекистов и, на 
первый взгляд, походила на вполне традиционную чистку ведомства. 
В то же время усилия руководства были направлены на повышение 
эффективности работы МГБ: сокращение кадрового состава, пере
стройку его структуры, наконец, существенное сокращение аппарата 
тайных агентов и ликвидацию института осведомителей.

Пришедший на смену В. С. Абакумову новый министр госбезопас
ности С. Д. Игнатьев 11 июня 1952 г. обратился в Бюро Президиума 
Совета министров СССР и сообщил, что в МГБ рассмотрели вопрос 
о сокращении численности работников центрального аппарата и мест
ных органов и «в целях улучшения работы» сочли возможным со
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кратить штаты госбезопасности на 15%,  т. е. на 30 тыс. чел., что, по 
словам Игнатьева, уменьшит расходы государства по содержанию МГБ 
на 450 млн руб. в год57. Видимо, эти предложения Сталин счел недо
статочно радикальными, и через несколько дней Игнатьев уже рапор
товал о готовности сократить в системе МГБ 35 165 чел. (17 % от 
общей численности сотрудников), в том числе 5 187 чел. «началь
ствующего состава»58.

Помимо общего сокращения штатов шло перетряхивание кадров 
и освобождение от своих должностей «засидевшихся» работников. 
В докладной записке МГБ от 29 ноября 1952 г. на имя Сталина сооб
щались внушительные цифры освобожденных от «руководящей рабо
ты» чекистов за период с 1 июля 1951 г. по 1 июля 1952 г. За это время 
были освобождены «как не справившиеся с работой» 1 583 чел. (в том 
числе 287 работников, входящих в номенклатуру ЦК КПСС), уволе
ны из органов за «нарушение дисциплины», «советской законности», 
«злоупотребление служебным положением», «морально-бытовое раз
ложение» -  свыше З.тыс. чел. (из них 500 работников центрального 
аппарата). По указанию ЦК, сообщалось в записке, в сентябре 1952 г. 
штаты МГБ были сокращены на 31 641 чел., но, «несмотря на это, 
в органах МГБ осталось еще немало лиц, недостойных работать в ЧК»59.

Все эти мероприятия неизбежно сказались на результатах репрес
сивной деятельности. Число арестованных органами МГБ в 1952 г. 
почти втрое меньше, чем в 1951 г. Можно с уверенностью говорить 
о попытках Сталина придать террору «рациональную» форму, с тем 
чтобы репрессии госбезопасности обрушивались на строго определен
ные группы населения или категории граждан.

После смерти Сталина сокращение аппарата госбезопасности про
должилось. Наращивание численности и расширение структур КГБ 
началось в 1962 г., сразу же после событий в Новочеркасске.

Отдельной и пока еще недостаточно изученной темой является 
динамика изменения национального состава аппаратов МГБ-КГБ в со
юзных республиках. Целенаправленные усилия по «коренизации» 
республиканских органов госбезопасности, т. е. по увеличению в них 
доли лиц коренной для данной республики национальности, предпри
нимались уже с середины 1930-х гг. В начале 1938 г. Отделом кадров 
НКВД была составлена специальная справка, из которой следовало, 
что последовательной и четкой политики в данном вопросе не сущест
вует. Процент лиц коренной национальности в республиканских 
НКВД серьезно разнился. Так, наибольший процент лиц коренных 
национальностей был в НКВД закавказских республик (в Армении -  
71 %, в Грузии -  64 %, в Азербайджане -  36,4 %), а наименьший -  
в среднеазиатских (в Казахстане -  18,2 %, в Таджикистане -  11,1 %, 
в Узбекистане -  10,3 %, в Киргизии -  9,1 % и в Туркмении -  всего
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7,9 %)60. Вероятнее всего, «идеальный» результат -  67 % -  был в НКВД 
Украины61.

С другой стороны, можно предположить, что для различных рес
публик существовали и различные критерии в этом вопросе. Вероят
но, для аннексированных позднее прибалтийских республик процент 
лиц коренной национальности должен был колебаться около 50 %. Но 
достичь этой цифры в условиях национального сопротивления было 
непросто. Так, по состоянию на 1975 г. в КГБ Латвии среди офицеров 
было лишь 39 % лиц «коренной национальности»62, и в документах 
КГБ это отмечалось как явный недостаток в деле подбора кадров.

Система льгот и привилегий

По своему положению чекисты еще в 1920 г. были приравнены 
к военнослужащим Красной армии63. Это выражалось в строгих тре
бованиях соблюдения воинской дисциплины и субординации. Но это 
же означало и распространение на работников госбезопасности осо
бых повышенных норм снабжения товарами и продовольствием.

Весьма ощутимыми для чекистов были льготы по оплате жилья 
(скидка 50 %), установленные постановлением СНК СССР еще 
в 1937 г. для военнослужащих РККА и сотрудников НКВД. Причем 
это постановление сохраняло силу и в 1980-е гг. Как и у военных, 
в КГБ существовала своя сеть санаториев и домов отдыха, не уступав
шая по уровню обслуживания аналогичным заведениям Министер
ства обороны, а порой и превосходящая ее.

Существовала у чекистов и система продовольственных пайков. 
В повседневной жизни, при дефиците качественных продуктов пита
ния, она играла весьма существенную роль. Правда, в условиях загра
ничной работы теряла всякий смысл и заменялась на эквивалентную 
выплату в валюте страны нахождения. Вот тут-то чекисты и станови
лись заложниками рыночной экономики. Скажем, если цены на про
дукты росли, то следовало поспевать за ними и вовремя пересматри
вать выплаты. Однако для этого следовало пройти все ступени 
бюрократического согласования и одобрения на уровне ЦК и Сов
мина. Простая аргументация: дескать, цены выросли -  здесь не годи
лась. Следовало вначале выспренно рассказать о «трудностях и тяго
тах» заграничной службы, а уж где-нибудь ниже, мимоходом указать 
и основную причину. Так, например, Андропов, озаботившись повы
шением довольствия работникам Представительства КГБ в ГДР 4 сен
тября 1980 г. направил в ЦК КПСС письмо (№ 1855-А), в котором 
сначала живописал трудности их работы: «Представительство КГБ 
СССР при МГБ ГДР -  одно из наиболее крупных подразделений
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Комитета госбезопасности за рубежом, на которое наряду с осуществ
лением функций по сотрудничеству с органами МГБ ГДР возложены 
ответственные задачи по ведению разведывательной работы против 
США, ФРГ и других стран -  участниц Северо-Атлантического пакта, 
а также объектов НАТО, расположенных в Западной Европе. Эти 
задачи сотрудники Представительства выполняют в условиях посто
янно усложняющейся политической и оперативной обстановки в За
падном Берлине и нарастающего экономического и идеологического 
давления на ГДР со стороны Запада»64. И лишь потом, в качестве 
мотивировки, указывалось на «значительное повышение цен на про
довольственные и промышленные товары в ГДР»65.

Решением Секретариата ЦК КПСС (Ст. 229/41гс от 22 сентября 
1980 г.) просьба Андропова была удовлетворена. Сотрудникам КГБ 
в ГДР стали выплачивать взамен пайка компенсацию в размере 85 ма
рок ГДР, а кроме того, ежемесячно иностранную валюту в размере 
249 % от оклада в рублях и разрешали брать со своих рублевых вкла
дов в полевых отделениях Госбанка до 400 марок ГДР на семью с од
ним неработающим членом семьи или ребенком и до 650 марок ГДР 
на семью с двумя и более неработающими членами семьи.

Вообще 1979-1981 гг. стали годами существенного повышения 
уровня зарплаты чекистов. Это вполне отвечало линии Андропова на 
повышение авторитета КГБ и престижа службы в нем. Уже в конце 
1970-х гг. зарплата работников КГБ была существенно увеличена. 
Помимо того, были увеличены и выплаты за воинское звание. Поста
новлением Совета министров СССР № 479-168 от 28 мая 1979 г. был 
предусмотрен следующий размер ежемесячных выплат за размер и ко
личество звезд на погонах (эти деньги прибавлялись к основной став
ке ежемесячной зарплаты):

младший лейтенант -  110 руб. 
лейтенант -  120 руб. 
старший лейтенант -  130 руб. 
капитан -  140 руб. 
майор -  150 руб. 
подполковник -  160 руб. 
полковник -  185 руб. 
генерал-майор -  200 руб. 
генерал-лейтенант -  220 руб. 
генерал-полковник -  250 руб.
После этого решения Андропов подготовил от имени всех чекис

тов письмо в ЦК КПСС, в котором благодарил «родную коммунис
тическую партию» и «лично дорогого Леонида Ильича Брежнева» за 
проявленную заботу и внимание партии к нуждам чекистов66. Как 
и следовало ожидать, на этом внимание партии не иссякло. Вскоре
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новым постановлением Совета министров СССР № 601-198 от 
14 июля 1980 г. были установлены (вводились с 1 января 1981 г.) 
следующие ежемесячные оклады для работников территориальных 
органов КГБ:

оперативный уполномоченный -  130-150 руб.
старший оперативный уполномоченный -  150-170 руб.
начальник отделения -  170-190 руб.
начальник городского (районного) отдела КГБ -  200-220 руб.67
В результате получалось, что выпускник учебного заведения КГБ, 

зачисляемый на должность оперуполномоченного в чине лейтенанта, 
получал 130 руб. плюс 120 руб. за звание, а всего в месяц -  250 руб. 
При этом от уплаты любых налогов чекисты, как и все остальные 
военнослужащие в СССР, были освобождены. О таких зарплатах 
выпускники гражданских вузов -  рядовые инженеры не могли даже 
и мечтать. Им в лучшем случае начисляли 130-150 руб. в месяц, 
причем из них еще и налоги вычитали (12 % подоходного и 6 % за 
бездетность). Так что на руки им выдавался сущий пустяк, особенно 
по сравнению с зарплатой новобранца из «органов».

Помимо неплохих денег, которые получали новобранцы и уж тем 
более старожилы в системе КГБ, существовали и другие «притяга
тельные моменты». Чекистам было гораздо проще, чем обычным граж
данам, получить новую квартиру, купить автомобиль и другие про
мышленные товары. Конечно, с квартирами для сотрудников КГБ 
дело обстояло не так роскошно, как в ЦК КПСС. Там домостроитель
ство было поставлено на широкую ногу, и выделение новых квартир 
происходило, как говорится, по первому требованию работника. По
рой доходило до курьезов, когда сотрудники аппарата ЦК КПСС, не 
желая делать ремонт, через каждые четыре-пять лет перебирались на 
новую квартиру. И это при том, что простые граждане, нуждающиеся 
в увеличении жилплощади, десятилетиями «стояли на очереди», 
ожидая, когда им предоставят новую квартиру, причем размером не 
свыше так называемой «социальной нормы». Согласно этим нормам, 
семья из двух человек могла рассчитывать только на однокомнатную 
квартиру. Чекистам же, в порядке исключения, вполне могли дать 
и двухкомнатную квартиру на одного. Правда, в данном случае требо
валась убедительная мотивировка. Так, в марте 1973 г. заместитель 
председателя КГБ А. Н. Малыгин обратился с письмом к заместителю 
председателя исполкома Московского городского Совета С. М. Коло- 
мину с просьбой предоставить «в порядке исключения» возможность 
полковнику А. В. Баранову, работавшему в 5-м Управлении КГБ, не 
щадившему своих сил в борьбе с «идеологической диверсией», при
обрести двухкомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров 
в доме ЖСК КГБ «Эстетика» по адресу Большая Переяславская ул.,

322



д. 19. Как пояснял Малыгин, гроза диссидентов Баранов имел стаж 
работы в органах 27 лет, был награжден знаком «Почетный сотрудник 
госбезопасности» и «из-за специфики в работе и по состоянию здо
ровья (перенес операцию грудной полости) нуждается в дополнитель
ной площади»68. Как и следовало ожидать, согласие было получено,
0 чем свидетельствует резолюция Коломина от 26 марта 1973 г. на 
документе: «Прошу подготовить на очередное заседание гор. жил. 
комиссии»69. Как связана тяжелая операция с размерами квартиры, 
понять непросто. Казалось бы, все должно быть наоборот, в маломет
ражной квартире ближе на кухню ходить, меньше движений -  щадя
щий режим!

Если оценивать в целом место работников госбезопасности в сис
теме привилегий и льгот, существовавших в СССР в 1940-1980-е гг., 
то, пожалуй, лучше них жили только работники партийного аппарата. 
Лишь на третьем месте шли военнослужащие Министерства обороны, 
а уж за ними -  работники Министерства среднего машиностроения, 
занятые разработкой атомного оружия. То, что чекисты, имея равный 
с военнослужащими формальный статус, все же их опережали, может 
быть объяснено и тем, что численность сотрудников КГБ по стране 
была существенно меньше и, таким образом, обеспечивать им льготы 
и привилегии было проще. Но только ли это? По характеру работы 
чекисты были ближе партии, нежели офицеры военного ведомства. 
Они ощущали глубокое внутреннее политическое сродство с партий
ным аппаратом и по праву могли претендовать на высокое положение 
в советской иерархии. Своя логика в этом есть, особенно если вспом
нить знаменитые слова Хрущева о том, что «КГБ -  это наши глаза 
и уши»70.
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РЕЖ ИМ  ПРИВИЛЕГИЙ ДЛЯ НАУЧНОЙ 
И ХУДОЖ ЕСТВЕННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

М. Р. Зезина

Создание режима привилегий для научной и художественной 
интеллигенции началось в годы Гражданской войны. Инициатива шла 
как снизу, так и сверху. С одной стороны, писатели, художники, уче
ные, вынужденные бороться за выживание, постоянно обращалась 
к власти с различными просьбами. С другой стороны, советские ру
ководители понимали необходимость привлечения интеллигенции 
к сотрудничеству и готовы были за это платить. Сложившаяся таким 
образом система после Великой Отечественной войны несколько 
менялась, но не по своей сути.

Возникновение режима привилегий и его эволюция

В 1920-1921 гг. были созданы специальные учреждения, обеспечи
вавшие привилегированное снабжение ученых и выдающихся деяте
лей культуры, -  комиссии по улучшению быта ученых КУБУ 
и ЦЕКУБУ при СНК РСФСР. Они создавалась по типу элитарной, 
а не профсоюзной организации. Наиболее ценные специалисты всех 
отраслей знания и искусства (8 тыс. чел. с семьями) получали бес
платный академический паек дополнительно к основному. Этот паек 
был в 1,5-2 раза больше пайка рабочего. Представители интеллекту
альной элиты снабжались также предметами первой необходимости, 
имели льготы на квартиру, право бесплатного обучения детей в вузах, 
оплачиваемый отпуск и командировки, пенсии1. В дальнейшем систе
ма льгот расширялась -  создавались свои дома отдыха и санатории, 
поликлиники, дома престарелых, торговые кооперативы с магазина
ми, загородные хозяйства и фермы.

На первых порах иерархия снабжения определялась преимущест
венно научной значимостью ученого. Но на протяжении 1920-х гг.
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в распределении благ все больше учитывалась лояльность к власти, 
а списки ЦЕКУБУ сокращались. Окончательно принцип политичес
кой преданности утвердился в системе снабжения интеллектуальной 
и художественной элиты, представительство которой значительно 
обновилось, к началу 1930-х годов.

Устав АН СССР 1930 г. требовал от членов Академии активно 
участвовать в строительстве социализма. Аналогичное требование 
предъявлялось и к членам единых творческих союзов, создание ко
торых началось с 1932 г. В первой половине 1930-х гг. была принята 
серия постановлений ЦИК и СНК о материальном обеспечении на
учной и художественной элиты: «О строительстве “городка писате
лей”», «Об улучшении жилищных условий научных работников», 
«Об улучшении жилищных условий писателей». Для научных ра
ботников была разработана номенклатура должностей, которая оп
ределяла не только зарплату, но и объем и характер привилегий. 
Вместо ЦЕКУБУ обеспечением ученых союзного и мирового значе
ния стала заниматься КСУ (комиссия содействия ученым), 
а с 1937 г. -  хозяйственное управление АН СССР. В списках КСУ 
было 1,5-2 тыс. чел., которые снабжались по нормам, близким к нор
мам работников центральных партийных и советских учреждений. 
Кроме того, было выделено 10 тыс. научных работников (около 40 % 
от общего числа), снабжавшихся по нормам индустриальных рабо
чих особого и первого списков2.

При творческих союзах художественной интеллигенции по распо
ряжению правительства были организованы хозяйственно-бытовые 
управления: в 1934 г. -  Литературный и Архитектурный фонды, 
в 1939 г. -  Музыкальный фонд, в 1940 г. -  Художественный фонд. Это 
были мощные хозяйственные организации с подведомственными уч
реждениями и предприятиями. Их средства складывались из вступи
тельных взносов, отчислений от издательской, исполнительской и вы
ставочной деятельности, а также доходов от имущества. Фонды 
предоставляли творческие командировки, занимались организацией 
домов творчества, домов отдыха, строительством дач, создавали за
крытые столовые, гаражи, ясли, вели жилищное строительство, выда
вали денежные ссуды и пособия.

В определенной степени они продолжали традицию взаимопомо
щи, существовавшую в российской художественной среде до револю
ции. Так, с 1859 по 1918 г. действовало Общество для пособия нуж
дающимся литераторам и ученым, которое неофициально называлось 
Литфондом. Среди его учредителей были И. С. Тургенев, Н. Г. Черны
шевский, Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, а в числе 
получавших пособия -  вдова В. Г. Белинского, писатели Г. И. Успен
ский, С. Я. Надсон, К. М. Станюкович, М. Горький, А. С. Грин и мно
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гие другие. Литфонд СССР признавал эту преемственность и в 1959 г. 
отметил столетие своего существования. Однако, в отличие от доре
волюционного, советский Литфонд пользовался финансовой поддерж
кой государства со всеми вытекающими отсюда обязательствами. 
Фонды при творческих союзах, а также их подведомственные учреж
дения и предприятия освобождались от обложения всеми государ
ственными и местными налогами и сборами и получали финансиро
вание из госбюджета. Так, дотация госбюджета в Литфонд составляла 
25 % от общей суммы, поступившей из других источников. По оценке 
А. А. Георгиева, прямая и скрытая дотации государства составляли 
более 50 % всех средств творческих союзов3.

АН СССР и творческие организации распоряжались громадной 
собственностью, которую они использовали для обеспечения условий 
труда и быта своих членов. В их ведении были издательства, выста
вочные и концертные залы, производственные комбинаты, дома твор
чества, дома отдыха, санатории, клубы, поликлиники, детские сады 
и пионерские лагеря.

В ходе эволюции советской системы режим привилегий научной 
и художественной интеллигенции претерпел некоторые изменения, не 
затронувшие его основ. В послевоенные годы усиливаются имперские 
черты советского государства, что, в частности, выразилось в углуб
лении разрыва между элитой и основной массой населения. Важным 
шагом в этом направлении стали постановления СНК 1946 г. «О по
вышении окладов работникам науки и об улучшении их материаль
но-бытовых условий», «Об улучшении медицинского обслуживания 
научных работников АН СССР», об организации столовых лечебного 
питания для академиков и членов-корреспондентов, о строительстве 
академического дачного поселка и др.

Система оплаты труда научных работников устанавливалась в за
висимости от категории научного учреждения: 1) институты АН 
СССР, 2) институты республиканских и отраслевых академий, 
3) прочие ведомства4. Наибольшую прибавку получили руководи
тели академии, чьи зарплаты выросли в 3 -4  раза. В результате раз
рыв между основной массой сотрудников академических учрежде
ний и высшим руководством АН увеличился. В целом научные 
работники и вузовские преподаватели стали получать намного боль
ше, чем специалисты в промышленности. Старший научный сотруд
ник академического института, кандидат наук получал в месяц
3 ООО руб., доктор наук -  4 ООО руб., доцент и профессор -  в зави
симости от стажа от 2 500 до 5 500 руб.5 Зарплата инженера на за
воде составляла в то время 1 000-1 200 руб. Научные работники 
вошли в число наиболее привилегированных профессиональных 
групп советского общества.
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В это же время были введены новые ставки авторских гонораров, 
в результате чего разрыв между высшей и остальными категориями 
увеличился. Руководство писательского союза провело обследование 
материально-бытового положения писателей и поставило вопрос о до
полнительных благах для литераторов6.

Рост привилегий и льгот сопровождался повышением требова
тельности со стороны власти. Об этом свидетельствуют постановле
ния ЦК 1946-1948 гг. по вопросам литературы и искусства, идеоло
гические кампании по борьбе с формализмом, низкопоклонством, 
космополитизмом. В 1951 г. в устав Академии наук была внесена 
новая глава о правах и обязанностях академиков и членов-корреспон
дентов, которая предусматривала возможность лишения звания за 
деятельность, враждебную СССР.

В годы «оттепели» в деятельности творческих союзов заметны 
демократические перемены: стали регулярно собираться съезды, 
публиковались отчеты о работе, были созданы новые профессио
нальные и республиканские организации. Однако эти перемены 
носили чисто внешний характер и не изменили функций творчес
ких союзов как приводных колес в механизме партийного руко
водства культурой.

Многие важные решения, касающиеся положения дел в литерату
ре и искусстве, принимались высшим партийным руководством не
гласно, а потом дублировались постановлениями творческих союзов. 
Не было опубликовано решение Секретариата ЦК КПСС 1954 г. об 
«ошибках “Нового мира”», в печати появилось лишь постановление 
Союза писателей, фактически повторявшее основные положения 
партийного указания. Кампания против Б. Пастернака 1958 г. прово
дилась полностью силами писательской организации, но с подачи ЦК. 
В 1970 г. решение об обновлении редакции «Нового мира», положив
шее конец открытой демократической оппозиции в художественной 
среде, было принято Союзом писателей, а ЦК делал вид, что стоит 
в стороне от этого.

Помимо общего идеологического руководства ЦК партии выпол
нял роль третейского судьи в разрешении внутренних конфликтов 
в творческих союзах. «Мы должны добиваться решительного всесто
роннего и серьезного вмешательства ЦК нашей партии в наши дела», -  
заявила на партийном собрании член Московского отделения Союза 
художников Никритина. Дело было в 1956 г., когда в Союзе развер
нулась борьба против группы А. М. Герасимова, монополизировавшей 
руководящие посты.

В 1950-1960-е гг. численность научной и художественной интел
лигенции быстро росла. К 1967-1968 гг. общая численность членов 
творческих союзов достигла 81 453 чел.
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Таблица 1

Численность творческих союзов СССР на год основания 
и к 1967-1968 гг.7 (чел.)

Творческие союзы СССР Кол-во членов 
к 1-му съезду

Кол-во членов 
в 1967-1968 гг.

Союз архитекторов 1955 г. -  6 745 11647

Союз журналистов 1959 г. -  23 000 44983

Союз кинематографистов 1965 г. -  3 811 4 145

Союз композиторов 1948 г. -  908 1645

Союз писателей 1934 г. -  1 500 6 608

Союз художников 1957 г. -  7 011 12 425

Еще быстрее росла численность научных работников, что связано 
со вступлением СССР в эпоху НТР и корректировкой научной по
литики. По данным Всесоюзных переписей населения 1959 и 1970 гг., 
их численность (без преподавателей вузов) увеличилась почти 
в 2,5 раза и составила без малого полмиллиона человек8.

Численный рост не мог не повлиять на сложившуюся иерархию 
привилегированных групп и систему распределения. Кроме того, при 
Хрущеве наметилась тенденция к экономии средств и уравнительно
сти. Велась борьба со сверхдоходами: изменялись ставки авторских 
гонораров, ограничивалось совместительство научных работников. Это 
сокращало разрыв между иерархическими слоями научной и художест
венной интеллигенции. В 1957 г. было принято постановление «Об 
оплате труда работников науки», снижавшее оклады руководящим 
работникам всех уровней. Больше всего потеряли члены Президиума 
АН, зарплаты которых сократились в 3-4 раза, руководители НИИ 
теряли в среднем 15-20 %, оклады среднего звена (с. н. с. и м. н. с.) не 
изменились. Ставки, установленные в 1957 г., сохранились с поправ
кой на денежную реформу 1961 г. до конца 1980-х годов.

На рубеже 1950-1960-х гг. были приняты решения об экономии 
государственных средств на приобретение картин и скульптур и со
оружение памятников, на культурный обмен. Это вело к снижению 
доходов художников, к сокращению зарубежных гонораров совет
ским артистам.

Определенную угрозу режиму привилегий представляли антиин- 
теллигентские настроения, набиравшие силу в партийном руковод
стве при Хрущеве. В 1957-1958 гг. рассматривались различные вари-

330



анты организационной перестройки творческих союзов. Наиболее 
радикальный исходил от тогдашнего министра культуры СССР 
H. М. Михайлова. Он считал, что писатели, чтобы не отрываться от 
жизни, должны сочетать творческий труд с работой в редакциях и из
дательствах, а на партийном учете состоять в рабочих организациях 
на предприятиях.

В 1961 и 1963 гг. была проведена реорганизация Академии наук: 
ликвидировалось Отделение технических наук, а прикладные инсти
туты выводились из состава академии. Изменение ведомственной 
принадлежности институтов снижало зарплаты сотрудников и лиша
ло их возможности пользоваться академическими социальными уч
реждениями.

В последующие годы иерархическая система распределения все 
больше размывалась. Повышение зарплаты низкооплачиваемых кате
горий населения привело к сокращению разрыва между элитой и ос
новной массой. Если в 1960 г. средняя зарплата труда в науке состав
ляла 1,37 от средней зарплаты по стране, то в 1980 г. -  1,06. Внутри 
научной иерархии разрыв также уменьшался.

Расширение международного научного и культурного обмена спо
собствовало дальнейшей эрозии режима привилегий. С одной сторо
ны, когда советские граждане не имели права свободного выезда, 
поездки за границу были своеобразной льготой. С другой, выезжая 
в зарубежные страны, ученые, писатели и художники видели, что уро
вень и качество жизни западных коллег, не получающих привилегий 
от государства, выше, чем у них. Многие представители советской 
элиты получали альтернативные возможности творческой реализа
ции и заработков: зарубежные публикации, гастроли, продажа картин 
иностранцам т. п. Это вело к росту эмиграции.

Членство в творческом союзе

По положению, творческие союзы считались общественными орга
низациями, объединяющими профессиональных работников литера
туры и искусства, признававших метод социалистического реализма 
основой своего творчества. Это были относительно замкнутые орга
низации, для вступления в которые требовались рекомендации их 
членов. Причем прием производился только в Москве, а региональ
ные отделения лишь давали рекомендацию.

В творческий союз непросто было вступить, но принимали пожиз
ненно, а исключали редко. По уставу, у кандидата в члены Союза 
писателей должны были быть вышедшие из печати книги, которые 
получили положительную оценку. Возраст значения не имел. Прини
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мали и 50-60-летних. Причиной для отказа в приеме или исключе
ния, чаще всего, становились идеологические мотивы. Так, литера
турному критику с тридцатилетним стажем, имевшему более 80 пуб
ликаций, Г. М. Леноблю было отказано из-за «неоднократных идейных 
отступлений, отсутствия четкой партийной позиции в критической 
работе»9. В отчете Московской писательской организации за 1969- 
1970 гг. упоминается об исключении 3. Л. Баумволя и Р. Л. Телесина 
«за высказывание взглядов, находящихся в противоречии с уставом 
СП». В то же время «идейная порочность и клеветническое содержа
ние» рукописи «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина» стоили В. Войновичу всего лишь строгого выговора с зане
сением в личное дело10.

Легче всего было вступить в Союз журналистов. «У нас конвей
ерный прием: 30 человек в минуту», -  говорилось в одном из выступ
лений на Московской городской конференции Союза в 1966 году11.

Членство в творческом союзе было престижно. Оно подтверждало 
в глазах общества принадлежность к особой касте творческой элиты 
и давало определенные права и льготы. Можно было не состоять на 
службе, не опасаясь обвинения в тунеядстве. Это было, с одной сто
роны, привилегией в обществе, жившем по принципу «кто не работа
ет, тот не ест», с другой -  делало лиц свободных профессий социально 
незащищенными. На них не распространялось законодательство о де
нежных пособиях в случае болезни и о праве на оплачиваемый от
пуск. Не было специального постановления о порядке назначения 
и выплаты пенсий членам творческих союзов. Пенсии им выплачива
лись в соответствии с пенсионным положением о научных работни
ках вузов и научных учреждений.

Творческие корпорации выступали защитниками интересов своих 
членов перед различными организациями. Часто приходилось улажи
вать конфликты между авторами и издательствами. Писатели жало
вались на затягивание сроков рассмотрения рукописей, издание книг 
без их ведома, невыплату гонораров. Обращения пострадавших в суд 
обычно заканчивались решениями не в их пользу. Судьи не были 
свободны от характерного для советского общества в целом правового 
нигилизма. В 1951 г. театровед С. М. Нельс подала иск на издатель
ство «Искусство». Ее рукопись «Шекспир на советской сцене» была 
подготовлена еще в 1941 г. Война помешала изданию, и в 1946 г. было 
заключено дополнительное соглашение. Рукопись вновь была дорабо
тана, но в 1949 г. издательство расторгло договор. Автор требовала 
взыскать с издательства гонорар за выполненную по договору работу 
в размере 20 тыс. руб. Известный шекспировед Аникст, выступивший 
в качестве эксперта, поддержал издание книги. Но суд не удовлетво
рил иск Нельс, а судебное решение почти дословно повторяло доводы
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ответчика о том, что рукопись имеет недостатки, а гонорар в договоре 
был завышен12.

В представлении судей материальные интересы писателей были 
интересами частных лиц, противостоящими интересам государства. 
Судьи защищали не закон, а интересы государства в лице издательств. 
В случае с Нельс на решение суда, очевидно, повлияли арест ее мужа, 
а также нараставшие в стране антисемитские настроения.

Ярким свидетельством уровня правового сознания и реальной роли 
судебной власти является просьба А. А. Суркова в его письме в ЦК 
партии: «Необходимо, чтобы суды получили указание о том, что 
соблюдение законов является обязательным»13.

Конфликты между авторами и издательствами иногда удавалось 
улаживать и без суда. Так, в 1950 г. в секретариат обратился красно
ярский писатель А. Т. Черкасов с жалобой на Профиздат. Издатель
ство разорвало договор о публикации его романа и потребовало вер
нуть 60 % гонорара, полученного в счет аванса, в связи с тем, что 
«автор скрыл ряд фактов биографии». Была создана специальная 
комиссия секретариата Союза писателей, которая установила, что 
мотивов для отказа нет. Оказалось, руководители Красноярского 
отделения СП написали на Черкасова кляузное письмо в издатель
ство. Какие-то прегрешения за ним явно водились, потому что при 
рассмотрении дела он признал свое поведение «антиписательским»14. 
Характерный неологизм, свидетельствующий о том, что принадлеж
ность к творческой корпорации в сознании ее членов предполагала 
наличие особых этических норм.

Как любой советский производственный коллектив, творческий 
союз выступал в качестве большой семьи по отношению к своим 
членам. В руководящие органы союзов поступали жалобы, если писа
тель напился в ресторане, избил жену, или всю ночь играл в карты 
в доме творчества, или мешал соседям спать. Все факты обычно тща
тельно проверялись. Так, например, в 1948 г. рассматривалось заявле
ние жены писателя Б. В. Липатова о предоставлении ей жилплощади. 
Она жаловалась, что муж ее бьет, а уйти ей некуда. Все это подтверж
дали соседи. Липатову вынесли общественное порицание с предуп
реждением об исключении из союза. Комнату в Переделкино, пред
назначенную Липатову, передали жене15.

Уставы творческих организаций не предписывали своим членам 
определенных норм поведения. Но в лексиконе советской эпохи по
нятия «советский писатель», «советский ученый» и т. п. означали не 
столько гражданство и профессию, сколько звания, которые надо было 
нести с честью, особенно находясь за границей.

«Дискредитация звания советского писателя» стала основанием 
для исключения из членов Союза в 1948 г. Н. Д. Поташинского
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(Оттена). Дело было связано с квартирной тяжбой гражданской жены 
Оттена, которая пыталась через суд выселить родственников со своей 
жилплощади. Чтобы выиграть дело, Оттен попросил у известных в то 
время писателей Ю. Либединского и А. Караваевой письма в поддерж
ку. Каким-то образом это дошло до Комитета партийного контроля, 
и оттуда было дано распоряжение обсудить поступок Оттена в партор
ганизации16. Указание сверху предопределило строгость наказания, 
несоразмерную проступку. Под «дискредитацией звания советского 
писателя» в данном случае понималась попытка использовать писа
тельский авторитет в личных целях. Оттен оказался виновным еще 
и в том, что ввел в заблуждение Либединского и Караваеву.

Руководство творческих союзов выступало по отношению к их 
членам не только как строгий, но и как весьма заботливый глава 
семейства. Один из партгрупоргов секции прозы Союза писателей 
Скосырев в 1951 г. обошел каждого, кто длительное время не имел 
публикаций, чтобы выяснить, что мешает в работе. Оказалось, что из 
67 человек 10 не могут работать по состоянию здоровья или тяжелым 
бытовым условиям. Остальные писали «в стол»17. Большинство из 
тех, кого не печатали, были евреями и стали жертвами кампании 
борьбы с «космополитизмом».

Объектом заботы и помощи были нетрудоспособные пенсионеры 
(по данным Литфонда, в 1956 г. в Москве таких насчитывалось 
180 чел.18), члены семей умерших литераторов и все писатели, по тем 
или иным причинам впавшие в нужду. В архиве сохранилась масса 
отчетов инспектора Литфонда об обследования материально-быто
вых условий членов организации.

Творческие союзы выполняли также некоторые полицейские функ
ции по отношению к своим членам, особенно в сталинское время. 
В 1952 г. была введена новая форма личной карточки члена Союза 
писателей, в которую были включены вопросы «принадлежали ли Вы 
и Ваши ближайшие родственники к антипартийным группировкам?», 
«привлекались ли Вы и Ваши ближайшие родственники к суду, след
ствию, были ли арестованы, подвергались ли наказаниям в судебном 
или административном порядке?»19. Понятно, что людей с кристаль
но чистыми анкетами было немного.

«Верхи»- и «низы» в творческих корпорациях

Принадлежность к творческой корпорации отнюдь не означала 
равенства ее членов. Место в иерархии зависело от многих факторов: 
таланта, общественного признания или идеологической значимости 
творчества, предприимчивости, служебного положения, личных свя
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зей и даже случайного стечения обстоятельств. В составе творческих 
союзов можно выделить три слоя, различающихся по степени влия
тельности, уровню доходов и образу жизни: высший слой, к которо
му относятся руководящие работники союзов и наиболее успешная 
часть творческой интеллигенции, основная масса и низший слой. 
Состав последнего был очень пестрым. Сюда можно отнести авторов, 
отошедших от творческой деятельности по болезни или возрасту, 
а также тех, кто по идейным или творческим причинам не сумел 
вписаться в официально установленные каноны.

Секретари и члены правления творческих союзов, редакторы круп
ных журналов были тем резервом, из которого обычно выдвигали 
делегатов, олицетворяющих представительство интеллигенции на 
партийных съездах и в высших партийных и государственных орга
нах. Эти люди пользовались исключительными привилегиями -  
высокими гонорарами, государственными дачами, поездками за гра
ницу. Их доходы складывались из зарплаты, гонораров за творческую 
работу и разного рода льгот -  внеочередного получения квартиры, 
мастерской, дачи и т. п. Разрыв по уровню жизни между высшим 
слоем и основной массой членов творческих союзов был очень велик.

А. А. Фадеев на совещании в ЦК в январе 1955 г. говорил: «Вот 
я, например, прямо-таки не знаю, куда девать деньги. Дал одному 
просителю 7 тысяч рублей -  а давать не следовало. Зря дал, потому 
что лишние»20.

Руководящие посты в творческих организациях десятилетиями 
занимали одни и те же люди. Количество их нагрузок зачастую 
превышало человеческие возможности, и они постоянно жалова
лись на перегрузки и нехватку времени для творчества. Отдел ли
тературы и искусства ЦК, проверив распределение обязанностей 
в Союзе писателей, обнаружил, что некоторые руководители писатель
ской организации имели по 3-5  и даже 10 обязанностей. К. М. Симо
нов, например, помимо работы в Союзе, участия в заседаниях по 
присуждению Сталинских премий был главным редактором «Лите
ратурной газеты», а с октября 1952 г. стал кандидатом в члены ЦК 
партии. А. А. Сурков редактировал «Огонек» и был избран в реви
зионную комиссию ЦК. За 1951-1952 гг. по 5-10  раз бывали за 
границей А. А. Фадеев, А. А. Сурков, А. Е. Корнейчук, И. Г. Эренбург, 
Т. Н. Хренников, А. И. Хачатурян.

Но партийные кураторы творческих союзов неохотно шли на 
кадровые перестановки. Попав на вершину иерархической лестни
цы, человек мог рассчитывать на пожизненное пребывание там. Так, 
попытки руководящей верхушки Союза писателей в 1954 г. отпра
вить в отставку А. А. Фадеева, который фактически перестал зани
маться делами Союза, пил и не вылезал из больниц, привели лишь
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к его перемещению с поста генерального секретаря на пост председа
теля СП.

Настоятельные требования перевыборов президента Академии 
художеств и секретаря оргкомитета Союза художников А. М. Гераси
мова, который настроил против себя художественную общественность, 
также не нашли отклика в отделе культуры ЦК.

Даже личные заявления с просьбой об отставке не удовлетворя
лись. В феврале 1956 г. В. А. Смирнов просил ЦК освободить его от 
должности секретаря правления СП в связи с перегрузкой. Но просьба 
не была удовлетворена, ЦК лишь предложил Союзу писателей раз
грузить Смирнова21.

По положению и доходам известные писатели, композиторы, ху
дожники были близки к руководителям союзов. Особенно выгодные 
условия оплаты существовали в драматургии (не случайно это было 
излюбленным полем деятельности плагиаторов). По тарифным став
кам, утвержденным еще в 1920-е гг., авторский гонорар за исполнение 
пьесы составлял 1,5 % за акт от общего сбора за спектакль22. Постанов
ление ЦК 1946 г. «О репертуаре драматических театров и мерах по его 
улучшению» вменяло в обязанность театрам ставить в год по 2-3  но
вых спектакля на современную тему. Новых пьес, прошедших через 
цензурные препоны и разрешенных к постановке, было мало, и они 
шли по всей стране.

Это приносило громадные прибыли их авторам. По данным Все
союзного управления по охране авторских прав, доходы наиболее 
успешных драматургов за 9 месяцев 1946 г. составляли более 100 тыс. 
руб.: В. П. Катаев -  120 170 руб., А. А. Крон -  136 377 руб., К. М. Си
монов -  457 921 руб., Н. Ф. Погодин -  168 125 руб.23 Мало кому ныне 
известный драматург Ц. Солодарь только за водевиль «В сиреневом 
саду» получил в 1954-1955 гг. 1,2 млн руб.24

Появление легальных миллионеров подрывало основы советской 
системы, вызывало раздражение и зависть окружающих, и тарифные 
ставки гонораров время от времени пересматривались. Но естествен
ный разрыв в уровне доходов в творческом сообществе не уменьшал
ся. На совещании в Союзе писателей в феврале 1959 г. было сказано: 
«...добивались того, чтобы не было миллиардеров в драматургии, но 
получилось, кто мало зарабатывал, стал зарабатывать в два раза мень
ше. А Погодин, Розов, Арбузов от 800 тысяч до 1 млн рублей»25.

Баснословные по тем временам доходы не давали независимости. 
Купить машину, квартиру, дачу, поехать за границу можно было толь
ко с разрешения секретариата писательского союза и Литфонда. Ког
да в 1946 г. была создана инициативная группа писателей с целью 
индивидуального строительства дачных поселков под Москвой, раз
меры домов и их примерная стоимость были определены для всех

336



одинаковые: дача из 3 комнат площадью 45 м (не считая кухни, ван
ной и кладовой) должна была стоить до 30 тыс. руб. Эти ограничения 
являлись следствием не только стремления руководства Союза стричь 
всех под одну гребенку, но и трудностей со стройматериалами.

Поездки за границу были одновременно и привилегией и испыта
нием для советского человека. В зависимости от количества денег, 
которые разрешалось иметь с собой, испытание носило различный 
характер. В первые послевоенные годы, когда поездки были редкими, 
а имперские амбиции высокими, представители творческой интелли
генции, выезжавшие за границу, могли ни в чем себе не отказывать. 
В этой связи в литературной среде возник термин «барахольство». 
Чтобы понять его значение, обратимся к делу писателя В. А. Соловь
ева, который в 1948 г. получил выговор за то, что, находясь на лече
нии в Карловых Варах, «покупал вещи сверх нормы». Речь шла о по
купке спального гарнитура за 25 тыс. крон и портьер. Советские 
граждане, отправлявшиеся на лечение в Чехословакию, получали 
в 1946 г. по 70 тыс. крон. В 1947 г. эта сумма была снижена, в Союзе 
писателей -  до 50 тыс. Участвуя в литературных вечерах в санатории, 
отдыхающие писатели и актеры могли заработать еще по 3 -5  тыс. 
крон. Деньги надо было как-то тратить, «норма» покупок не была 
установлена, и естественно, что с отдыха все возвращались с большим 
багажом.

В 1946 г. это не вызвало никаких нареканий. Но на следующий год 
министерские чиновники, отдыхавшие в Чехословакии, получили толь
ко по 10 тыс. крон, и покупки Соловьева вызвали острую зависть. В Со
юз писателей поступило письмо, и поведение Соловьева было квали
фицировано как «недостойное советского писателя и гражданина»26.

В 1960-е гг., с развитием иностранного туризма, возможности за
граничных поездок расширились. Путевки стали доступны значитель
ной части среднего слоя интеллигенции, а научные учреждения 
и творческие союзы могли формировать группы с учетом профессио
нальных интересов. В 1969-1970 гг. в туристических поездках за 
рубеж принимали участие 373 московских писателя, включая членов 
их семей (примерно каждый пятый член МОСП). Из них 204 ездили 
в социалистические страны, а 169 -  в капиталистические27. Обмен 
валюты строго лимитировался. На карманные расходы разрешалось 
менять только 30 руб. (по тогдашнему курсу -  около 30 долларов), 
что ограничивало возможности «прибарахлиться». Нарушения дис
циплины выражались главным образом в выпивках, несанкциониро
ванных личных и профессиональных контактах.

Основная масса членов творческих союзов по доходам была близ
ка средним слоям советской интеллигенции, но принадлежность к при
вилегированной корпорации давала немалые льготы. Получение квар
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тиры, строительство дачи, покупка машины, получение путевки в дом 
отдыха или санаторий, получение ссуды (кредита), поездка за грани
цу -  все эти проблемы легче было решить члену творческого союза, 
нежели рядовому советскому гражданину.

Наименее обеспеченный слой художественной интеллигенции жил 
примерно так же, как и основная масса населения. Особенно тяжелы
ми были первые послевоенные годы. По воспоминаниям жены писа
теля А. Письменного, в 1947 г. они перебивались с хлеба на квас, его 
рассказы печатались редко, и на гонорары прожить было невозмож
но28. Письменному в это время было под 40 лет, и назвать его начи
нающим писателем никак нельзя. В письме к Фадееву в октябре 1946 г. 
его давний знакомый, работающий в литературе более 25 лет, Михаил 
Юрин пишет, что у него нет зимней обуви, и просит дать хотя бы на 
300 руб. промтоварного лимита и на 100 руб. -  лимита продоволь
ственного, а также помочь с устройством на работу29.

Но и через десять лет после войны многие даже известные литера
торы продолжали бедствовать. Инспектор Литфонда сообщал в 1955 г., 
что поэт А. Крученых очень плохо одет, зимой ходит в старом демисе
зонном пальто, и предлагал купить ему пальто в связи с 70-летием30.

Руководство писательского союза, как правило, откликалось на 
просьбы о помощи. В 1948 г. были выделены средства Н. П. Саксон
ской -  на ремонт жилплощади, П. Воробьеву -  на переезд, было вы
несено решение о пожизненной стипендии ленинградской писатель
нице М. Пожаровой в размере 300 руб. в месяц31. По просьбе директора 
литинститута В. Сидорина, секретариат Союза писателей в сентябре 
1948 г. оплатил 30 студентам 1-го курса обучение (по 200 руб. на 
человека) и выдал единовременное пособие32. А. Платонов получил от 
Союза писателей средства на ремонт квартиры33. Поэту К. Некрасо
вой дали путевку в санаторий34. В 1948 г. по линии секретариата СП 
была оказана материальная помощь семье Игоря Северянина, а также 
сыну умершего писателя Эль-Регистана.

Однако авторы, оказавшиеся объектом критики со стороны партий
ного руководства, не могли рассчитывать на помощь со стороны 
Литфонда. В 1946 г. в тяжелом материальном положении оказались 
А. Ахматова и М. Зощенко, исключенные из Союза писателей. Серь
езные трудности испытал К. И. Чуковский, когда его детские стихи 
были раскритикованы и не печатались. Привычный уровень жизни 
семьи требовал немалых денег. 10 апреля 1950 г. он пишет в своем 
дневнике: «На старости лет я оказался нищим, у меня нет ни копейки. 
Машина и Переделкино выпивают у меня всю кровь. Завтра придется 
начать добывать себе средства -  на 69 году труженической жизни...»35

С середины 1950-х гг. творческие союзы оказывали поддержку 
и помощь тем, кто пострадал от сталинских репрессий. Характерна
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история писателя Н. И. Кочина. Выйдя на свободу в сентябре 1953 г., 
он обратился в Горьковское отделение Союза писателей, которым 
руководил до ареста, с просьбой помочь восстановить прописку и в 
Правление ССП -  чтобы восстановить членство в организации. Фор
мально никаких законных оснований для отказа не было. Но вплоть 
до февраля 1956 г. все попытки Кочина вернуться к профессиональ
ной работе и к семье оставались тщетными. В 1955 г., когда его при
говор был частично отменен, ему, участнику Первого съезда совет
ских писателей и члену Союза с момента основания, разрешили 
вступить заново на общих основаниях36. Только после XX съезда 
руководство Союза обратилось в прокуратуру с ходатайством об 
ускорении проверки дела Кочина. К концу 1956 г. писатель был пол
ностью реабилитирован, восстановлен в творческом союзе и в партии, 
его рассказы были приняты к печати37. Позиция Союза по отношению 
к своему старейшему члену -  еще одно доказательство зависимости 
творческой корпорации от политических установок правящей партии.

В Москву к 1956 г. вернулись 62 репрессированных писателя. 
Каждому выдавали по 6 тыс. руб., но помочь с жильем возможности 
не было. В качестве временного жилья использовались дома творче
ства, куда давали путевку на два месяца. Так, для Ю. А. Казарновско
го, члена писательского союза с момента основания, реабилитирован
ного в 1956 г., единственным местом, где он мог жить, оказался дом 
отдыха или дом творчества38.

Распределительная система

Принадлежность к корпорации накладывала определенные обяза
тельства, но давала гарантии социальной защищенности. Все члены 
творческих союзов автоматически становились членами соответству
ющих фондов. По уставу, исключение из союза вело за собой исклю
чение из фонда, но на практике бывало иначе. Известно, что исклю
ченный в 1958 г. из Союза писателей Б. Пастернак остался членом 
Литфонда. В члены соответствующих фондов иногда принимались 
начинающие писатели, художники, композиторы, а также те, кто имел 
творческие заслуги в прошлом. Так, в 1956 г. в Литфонде было
4 270 чел., из них 345 чел. не состояли в Союзе писателей.

Московская организация, насчитывавшая 1 427 чел., являлась са
мой крупной организацией Литфонда39. Таким же было соотношение 
столичной и провинциальных организаций и в других творческих 
союзах. Столица, предоставлявшая широкие возможности для твор
ческой реализации и относительно высокий уровень жизни, притяги
вала талантливых людей со всей страны.
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О составе московской писательской организации можно судить по 
данным на 1971 г. Из 1 622 чел., состоявших в Союзе, 717 (44 %) были 
членами КПСС, 88 % имели высшее и незаконченное высшее образо
вание. По возрастным группам московские писатели распределялись 
следующим образом: до 35 лет -  118 чел. (7 %), 35-50 лет -  542 чел. 
(33 %), 50-60 лет -  525 чел. (32 %), старше 60 лет -  437 чел. (27 %). 
Таким образом, около 60 % писателей были старше 50 лет. Среди 
московских писателей были Герои Советского Союза и Герои Социа
листического Труда, депутаты Верховного Совета, члены и кандидаты 
в члены ЦК КПСС, лауреаты Ленинской и Государственной премий, 
академики и профессора40.

Формально все члены творческих союзов пользовались равными 
правами, но на практике москвичи чаще ездили в дома творчества, 
в творческие командировки, в туристические поездки за границу. Пред
ставитель Новосибирского отделения Литфонда с обидой говорил на 
совещании в 1956 г., что московские писатели едут в провинцию 
изучать жизнь, а новосибирские не могут поехать в творческую ко
мандировку в Москву41.

Режим централизованного распределения формировал особый тип 
патерналистских отношений между представителями власти, от кото
рых зависела раздача «пряников», и теми, кто жаждал их получить. 
В этом отношении характерно восприятие писателей управляющим 
делами ЦК ВКП(б) Т. П. Самсоновым. В письме, отправленном 
12 июня 1933 г. А. И. Стецкому, В. Я. Кирпотину и Л. М. Кагановичу, 
он пишет: «Большинство писателей если хорошо подмечают жизнен
ные явления, то в делах хозяйственных и технических часто испыты
вают ряд довольно значительных неудобств. Если иметь в виду, что 
писатели на данном этапе уже перестали жить и работать “единолич
никами”, то для этого им надо прийти на помощь извне, так как сами 
писатели из-за характера своей работы едва ли сумеют наладить 
жизнь...» И далее: «Всем известно, что писатели -  большие челове
ческие оригиналы с рядом особенностей и причуд»42.

Членство в творческом союзе не означало автоматического полу
чения определенного набора благ, что ставило человека в постоянное 
положение просителя. При распределении действовали различные 
критерии: должность, положение в творческой иерархии, личные 
связи. В первые послевоенные годы купить самые элементарные то
вары можно было по лимитным книжкам или по ордерам. В Мос
ковском отделении Союза писателей в 1946 г. лимитные книжки, 
дававшие право покупок на 300 или 500 руб., имели только 239 чел. 
из 1 200. Остальные получали товары по ордерам. За 11 месяцев 
1946 г. на 1 742 чел. (писателей и членов их семей) были выданы 
ордера на 17 мужских костюмов, 55 мужских и 83 дамских пальто,
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198 дамских платьев, 418 пар обуви43. Очевидно, что получить ордер 
было непросто.

Для писателей, композиторов, художников, чья профессиональ
ная деятельность предполагала работу дома, остро стоял квартирный 
вопрос. Членство в творческих союзах давало право на 20 м допол
нительной площади, но большинство не имели и необходимого. Вы
борочное обследование 155 писателей Москвы, проведенное в 1946 г., 
показало, что 50 чел. имели хорошее жилье, 33 чел. -  удовлетвори
тельное, 20 чел. не имели рабочей комнаты, 41 чел. жили в неудов
летворительных условиях, 11 чел. -  вообще не имели жилья. В. Па
нова, например, жила с семьей из 6 человек в 2 проходных комнатах 
площадью 22 м2. В таком же положении находились В. Рождествен
ский, В. Кетлинская, Е. Шварц и многие другие известные писатели44. 
В 1950 г. более 600 членов Московского отделения Союза художни
ков не имели мастерских45.

Трудности с жильем породили такие специфические учреждения, 
как дома творчества, пансионаты, где проживающим создавались все 
условия для работы. Путевки были платные, но Литфонд давал своим 
членам скидки, а иногда и полностью оплачивал проживание. В Со
юзе писателей в середине 1950-х гг. было 13 домов творчества: в Пе
ределкино, Голицыно, Малеевке, Коктебеле, Комарово, Дубултах и др. 
Все они были небольшие, всего на 326 мест, и получить путевку было 
непросто. «Сожалею о месяце унижений и хлопот», -  пишет один из 
писателей, которому отказали в путевке46.

Стандартный бланк заявления в дом творчества включал обяза
тельные графы: «тема, произведение, над которым работает автор», 
«где будет напечатано», «был ли раньше в доме творчества». Часто 
в заявлениях писали о невозможности работать дома и прикладывали 
ходатайства от творческих секций писательского союза. Так, О. А. Хав- 
кин, проживавший с семьей из 5 человек в одной комнате, просил дать 
возможность поработать 2 месяца в одном из подмосковных домов 
творчества, чтобы закончить повесть. H. Н. Соколова писала в заяв
лении о невозможности завершить работу в Москве47. Иногда путев
ки просили, чтобы пережить ремонт в московской квартире, или для 
поправки здоровья. В июне 1956 г. А. А. Галич после двух месяцев 
пребывания в Переделкино просил продлить путевку, поскольку пос
ле операции ему по состоянию здоровья нельзя было находиться 
в Москве, тем более что в квартире шел ремонт48.

Места распределялись централизованно. В 1955 г. по решению 
правления Литфонда все дома творчества были разделены на две 
группы: в одни пускали только писателей и в крайних случаях, по 
особым решениям, жен, едущих вместе с мужьями, в другие могли 
поехать писатель с семьей и даже семья без писателя49. Но реальная
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жизнь не укладывалась в жесткие предписания. Проверка дома твор
чества в Переделкино в марте 1956 г. показала, что из 151 прожива
ющих 19 были членами семей литераторов, а 8 не имели никакого 
отношения к Союзу писателей. Писатели, уезжая на несколько дней, 
присылали вместо себя жен. На праздничные и выходные дни приез
жали родственники и знакомые, оставались ночевать. Случалось, число 
гостей превышало число писателей. Столовая превращалась в заго
родный ресторан50.

Поскольку проживающих было немного, в доме творчества скла
дывалась почти домашняя обстановка. Администрация старалась со
хранить со всеми хорошие отношения и не требовала соблюдения 
жестких норм распорядка дня. Среди нарушений комиссия отметила 
отсутствие «твердых часов приема пищи» и пользования общим те
лефоном, игру в карты на деньги и факт «легкого кутежа» с девуш
ками из Москвы, который устроил молодой писатель Снегирев перед 
отъездом51.

Такая же ситуация наблюдалась и в других домах творчества. 
В материалах Литфонда 1957 г. отмечается, что в Дубултах «вольница 
не способствовала творческой сосредоточенности»52.

Фактически дома творчества, особенно расположенные в курорт
ных местах, превращались в дома отдыха. Заявления на путевки по
ступали из поликлиники Литфонда, Книжной лавки писателей, изда
тельств, театров и даже домоуправления писательского ЖСК. 
Ограничивая прием посторонних, Литфонд все же выделял путевки 
на сторону. Самому Литфонду ведь тоже приходилось обращаться 
в другие ведомства с различными просьбами. Помимо межведомствен
ных взаимовыгодных связей действовали и связи личные.

В 1959 г. Институт автоматики и телемеханики АН СССР просил 
для своего сотрудника путевку в дом творчества в Коктебель или 
Ялту, Госкомитет по авиационной технике -  две путевки в Малеевку 
для доктора технических наук, аспирант МГУ Витторио Страда про
сил путевку для жены53. Такой наплыв желающих объясняется про
сто -  условия в домах творчества были намного лучше, чем в проф
союзных и многих ведомственных домах отдыха.

Заместитель председателя правления Литфонда Д. Е. Ляшкевич 
говорил: «Мы развели такую торговлю путевками, что нам уполномо
ченные даже не считают нужным писать, для кого нужна путевка. Все 
родственники, жены, друзья!»54 Известные писатели ходатайствовали 
за детей своих умерших коллег. Так, дочь писателя Година при под
держке И. Эренбурга и С. Маршака получала путевки в санаторий 
бесплатно или со скидкой55. Писательница А. Коптяева ходатайство
вала, правда безуспешно, о двух путевках в санаторий для сестры 
и одной путевке для домработницы56.
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Большую роль играли личные контакты с теми, кто непосредствен
но ведал домами творчества. В архиве сохранилось много записок 
и писем некой Марии Николаевне, которая в Москве выдавала путев
ки и распределяла комнаты. От нее зависело, какая комната достанет
ся -  солнечная или холодная, с окнами на север, а также продление 
срока. Рядовые члены Союза перед ней явно заискивали: «милая», 
«Ваши милые ручки», «дом творчества -  ваше детище», «человеч
ность, олицетворяемая Вами». Мэтры обращались прямо к руковод
ству. Директор дома творчества в Дубултах рассказывал на совеща
нии в Литфонде: «В апреле раздается звонок, и Георгий Мдивани 
с грозным энтузиазмом говорит: “Миша, я прошу оставить комнату 
в шведском доме, приеду в августе”». Просьба, конечно, выполнялась57.

Наряду с организацией коллективных форм отдыха, творческие 
союзы занимались дачным строительством. Хотя дачи стоили немало, 
обеспечить всех желающих не удавалось. Слухи о готовящемся рас
пределении участков под дачи в 1957-1958 гг. вызвали настоящий 
ажиотаж. Многим строительство дачи давало шанс решить квартир
ный вопрос, разъехаться с родителями или взрослыми детьми. «Я жи
ву в И-метровой комнате без всяких удобств с женой. Не имею 
минимальных условий для работы -  работаю по ночам на коммуналь
ной кухне. Положение осложняется еще и тем, что в ближайшее время 
я жду ребенка», -  писал Н. Доризо, обосновывая необходимость дачи38. 
«Получение дачи является для меня жизненно важным делом, учиты
вая мои плохие квартирные условия в Москве -  12-метровая комната 
в деревянном доме, где проживает чужой мне человек», -  писала 
И. Меркина59. И. П. Куприянов жил в одной комнате с женой и тещей 
и не имел места для письменного стола. И. Ю. Зверев жил с семьей из 
четырех человек в 13-метровой комнате60.

В распределительной системе наличие средств не являлось необ
ходимым условием получения путевки, покупки квартиры или строи
тельства дачи. Если денег не хватало, Литфонд мог дать путевку 
бесплатно или со скидкой. Разрешение на строительство кооператив
ной квартиры или дачи было основанием для получения долговре
менной ссуды. Помощь оказывалась как малоимущим, так и вполне 
обеспеченным членам творческих союзов. Первые получали неболь
шие единовременные пособия или стипендии, вторые -  беспроцент
ные ссуды и другие виды помощи. Так, в 1947 г. Литфонд планировал 
потратить не менее двух миллионов рублей на дороги, проводку элект
ричества, воды в Переделкино61.

Такая система порождала иждивенческие настроения. Характерна 
запись в дневнике Чуковского о пожаре на даче Федина: «Литфонд 
показал себя во всей красе: ни багра, ни бочки с водой, ни шланга. 
Стыд и срам»62.
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В отчетах Литфонда из года в год повторялись цифры о задолжен
ностях по членским взносам и по возвратным ссудам. В 1955 г. долги 
по взносам составляли 163,7 тыс. руб., из них 52,2 тыс. -  по Москве. 
Более 20 % ссуд не возвращались вовремя63. В 1957 г. задолженности 
по возвратным ссудам общим объемом 862,2 тыс. руб. (в т. ч. 
543,3 тыс. -  просроченные) числились за 86 лицами64. Как правило, 
это были достаточно обеспеченные литераторы.

Литфонд пытался бороться с должниками, рассылая письма в из
дательства и редакции. Должник приходил за гонораром, а оказыва
лось, что он перечислен в Литфонд в счет долга. В таком положении 
оказалась писательница К. Львова в марте 1956 г. Она приехала в кас
су «Литературной газеты» за гонораром, но деньги были удержаны по 
требованию Литфонда. «Самоуправство, бездушные бюрократы, уп
ражняющие на наших нервах свою бесчеловечность. Я проклинаю тот 
день и час, когда обратилась в это учреждение за ссудой» -  такова 
была реакция К. Львовой. Писательница проявила явную несправед
ливость по отношению к организации, которая ей помогла.

Чем только не приходилось заниматься творческим союзам! По 
ходатайству Союза писателей Министерство социального обеспече
ния назначало персональные пенсии, Главное управление химсбыта 
выделило члену союза Н. Ф. Гарничу покрышки для автомобиля65, 
Мытищинский финотдел освободил праправнучку А. Н. Радищева 
от налога на корову, которая была единственным источником ее 
существования66.

Большинство членов творческих союзов воспринимали сложив
шийся порядок как данность. Критика звучала, главным образом, 
в связи с готовящимися съездами союзов в годы «оттепели», когда 
появилась надежда на перемены. Особенно активно дебатировались 
организационные и материально-бытовые вопросы накануне Второго 
съезда писателей в 1954 г., накануне Первого съезда советских худож
ников в 1957 г., в ходе создания Союза советских кинематографистов 
в 1964-1965 годах.

Творческие союзы осуждали за то, что они погрязли в материально
бытовых проблемах в ущерб творческим. При всей справедливости 
этих упреков, надо признать, что критики стояли на идеалистических 
и утопических позициях. Союзы выполняли те функции, которые на 
них были возложены, и в целом делали это достаточно эффективно. 
Их роль в советской системе была двоякой: с одной стороны, они 
выступали как организаторы литературно-художественной жизни стра
ны в интересах правящей партии, с другой -  занимались социальным 
обеспечением художественной интеллигенции. Аналогичные функции 
в своей сфере выполняли и другие советские корпорации -  Академия 
наук, различные ведомства и крупные предприятия.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Т. С. Кондратьева

По сложившемуся расхожему мнению и суммарному воспомина
нию, режимность относится к лагерям ГУЛАГа, закрытым городам 
или предприятиям, связана с секретностью. Прочитав эту книгу, чи
татель, будем надеяться, понял, что это слово значит гораздо больше. 
За ним скрываются и партийно-правительственная практика управле
ния, и род общественных связей, и вертикаль, связующая государство 
с каждым индивидом и с теми группами людей, которые оно само 
создавало, вводя то один, то другой специальный режим, и особен
ности трудовых отношений, и взаимоотношения лиц, выше или ниже 
стоящих на социальной лестнице.

В данной книге режимность показана как привычный образ жизни 
советских людей, вне зависимости от того, были они им довольны 
или недовольны, называли или не называли его этим словом. Режим
ность присутствовала на всех советских предприятиях, а не только на 
«почтовых ящиках». Она придавала советскую специфику АвтоВАЗу -  
предприятию западного образца, сказывалась на творчестве ученых 
и артистов, уставом давила на жизнь колхозников, тяготела над все
ми паспортными и беспаспортными жителями страны. Сфокусиро
ванный таким образом взгляд позволяет увидеть не только автори
тарные черты правящей верхушки, идущие от коммунистической 
идеологии, но и режимность как основной принцип управления хо
зяйством, как способ организации людей на производстве и в быту.

Исторический материал, привлеченный авторами, приводит к не
которым выводам по трем сюжетным линиям, указанным во Введе
нии. В первую очередь, он многое дает для понимания социальной 
стратификации и поведения людей в рамках заданной страты, в част
ности об их способах самоидентификации. Так, возвращаясь к рас
сказанному авторами о режимах секретности, можно сделать следу
ющие обобщения. Те, кто продумывал планы и затем требовал 
проведения в жизнь закрытости городов (Берия, Первое главное
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управление, Министерство среднего машиностроения), т. е. «особого 
режима безопасности функционирования», руководствовались жела
нием превзойти известные им системы безопасности западных про
тивников. «Холодная война» обязывала к бдительности, служила для 
оправдания смотровых башен, высоких заборов с колючей проволо
кой и строжайшего контроля на проходной. Однако в определенной 
степени руководство думало не только о сохранении государственной 
тайны, но и о людях. Закрытые города строились в духе футуристи- 
чески-коммунистического подъема по специальным архитектурным 
планам с комфортабельными жилыми домами, с прилежащей к ним 
сферой обслуживания, зелеными и спортивными зонами, театрами1. 
Элитарность этих городов была запланированной. Для летнего отды
ха предусматривались южные курорты на льготных условиях, для 
пенсионного возраста -  хорошие пенсии, а по желанию и квартиры 
в больших городах, в том числе в Москве. Со стороны населения 
закрытых городов в основном преобладало удовлетворение жизнью 
и работой. Ученые, в первую очередь, ценили высокие технологии 
и возможность высококвалифицированного коллективного творчества. 
Большинство жителей, в том числе те же ученые, были довольны 
условиями быта, образования своих детей, отдыха. Существующая 
угроза здоровью от условий радиоактивного, химического или био
логического экспериментирования в основном игнорировалась, точ
нее, с ней сживались, а те, кто не выносил тревоги по этому поводу, 
могли при определенной договоренности уехать из города. Жесткие 
ограничения, касающиеся общения с родственниками, друзьями, 
с внешним миром, конечно, вызывали недовольство, но в 1960— 
1980-е гг. послабление правил секретности в этом отношении работа
ло на идентификацию подавляющего большинства жителей со своим 
городом. Несколько иначе воспринимали свое положение те, кто 
работал в наукоградах, близко прилегающих к Москве (Дубна, Дзер
жинск, Жуковский, Фрязино, Ступино и др.). Не будучи изолирова
ны, как их коллеги, в удаленных местах, эти режимные люди считали 
себя москвичами. Как бы там ни было, близко ли, далеко ли, люди, 
объединенные в «архипелаг ЗАТО», гордились «высоким доверием 
партии и правительства», грандиозностью задач, которые им предсто
яло решать для будущего своей страны, блага своего народа и буду
щего всего человечества, т. е. их самоидентификация проходила прежде 
всего через усвоение официального дискурса, объясняющего условия 
их режима труда и существования.

Если в ЗАТО привилегии от режима секретности были макси
мальными, то во многих других учреждениях и производствах сек
ретность как стимул к повышению производительности труда тоже 
приносила свои плоды, так как за нее причиталась добавка к зарплате.
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Так, имевшие от нее выгоду архивные работники, после того как 
архивы были выведены из состава НКВД, сожалели о потере денеж
ного вознаграждения и некоторых других льгот, связанных с времен
ным ношением военных званий и погон. Рядовые же архивисты, а их 
большинство, сохранили самые мрачные воспоминания о тех же са
мых временах подчинения НКВД. В их случае ни о какой идентифи
кации с режимом не может быть и речи.

Будучи признаком самоидентификации в вышеуказанных случа
ях, секретность воспринималась как гипертрофированная в академи
ческих институтах гуманитарного профиля, казалась неуместной в не
которых учебных заведениях или учреждениях. Чуждая здесь по духу, 
она пугала или раздражала навязчивой бдительностью, которую про
являли сотрудники первых отделов или окружающие коллеги, сосе
ди, иногда даже друзья.

Секретность и замкнутость режимов была целенаправленной по
литикой. Под зорким, оком первого отдела лучше было не любопыт
ствовать и самим «не распространяться» о том, как жили и работали 
при том или ином режиме. Кроме этого, сдерживала языки частичная 
идентификация со своим режимом: о лагерях не хотелось рассказы
вать из-за тяжести пережитого, о колхозной жизни -  из-за убогости 
существования, жители закрытых городов соблюдали закон о госу
дарственной и служебной тайне, но также, зная цену своему уровню 
жизни, не хотели своими рассказами вызывать зависть, номенклатур
ные работники боялись нарваться на возмущение по поводу необос
нованности своих привилегий, торговые работники и все другие «дель
цы-расхитители» наживали капиталы или просто немного урывали за 
счет хранения тайны своих комбинаций, творческая интеллигенция, 
особенно «выездная», культивировала свою исключительность и дер
жалась подальше от народа, который питал к ней нескрываемую не
приязнь из-за данных ей привилегий, работники органов безопасно
сти сбивались в корпорацию и хранили свои секреты, те, кто 
испытывал на себе дискриминацию, -  евреи или группы других нацио
нальных меньшинств -  обособлялись в целях взаимопомощи, и ин
формация об их жизни просачивалась через диссидентскую или за
рубежную прессу.

Переходя от режима секретности к выводам об идентификации 
в случае режима социалистической собственности, следует начать 
с того, что теоретически он должен был быть предметом гордости 
всех советских людей: ведь он выделял Советский Союз как авангард 
коммунизма, т. е. «светлого будущего», где неизбежно произойдет 
«обобществление собственности в мировом масштабе». Обозначен
ную таким образом перспективу усваивали со школьной скамьи, 
повторяли заученное в самых разных обстоятельствах, и эта пропаган
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да не оставалась безрезультатной: помимо правоохранительных орга
нов и правосудия, находились добровольные поборники охраны госу
дарственной и общественной собственности, которые доносили на 
нарушителей (40 % опрошенных в 1970-е гг.). На деле режим социа
листической собственности ставил людей в трудное положение. С од
ной стороны, он выглядел устрашающе из-за жестокости действую
щего законодательства и множества форм контроля в 1930-1940-е гг. 
и остаточной строгости последующих десятилетий. С другой сторо
ны, при всяком законодательстве он создавал искушение в случае 
открывшихся возможностей, приложив смекалку, ловкость и задей
ствовав связи, получить выгоду от прямого его нарушения или от 
использования его противоречий, иногда даже абсурдности, лежащей 
в основе некоторых подзаконных актов. В конечном итоге режим 
устраивал одних по причине безответственности, которую, несмотря 
ни на какую строгость, он допускал, а других, в частности материаль
но ответственных лиц, по причине того, что за такую ответственность 
им платили 15%-ную надбавку и она открывала поле деятельности 
для ведения выгодных дел в теневой экономике.

Трудовые режимы труднее всего было соблюдать. Лишь во время 
войны высокий патриотизм трудящихся способствовал приведению 
в соответствие производительности труда и мобилизации моральных 
и физических сил работников, которую неустанно вели партия, проф
союзы и другие организации. В это страшное время перед лицом 
завышенных требований государственных планов директора заводов 
на свой страх и риск осмеливались покрывать некоторые нарушения 
трудовой дисциплины, чтобы не отправить в тюрьму драгоценные 
рабочие руки. Но после войны под давлением рабочих и при осозна
нии со стороны самого руководства неразрешимости проблем, созда
ваемых строгостью заведенных правил, как на правительственном, так 
и на ведомственном уровне постепенно принимались меры, направ
ленные на ослабление принуждения и контроля, на материальное и мо
ральное поощрение, на оживление социалистического соревнования. 
При Брежневе особенно удалась политика идентификации самих рабо
чих с тем их образом, который пропагандировался как внутри страны, 
так и за рубежом: с образом исключительного класса на фоне рисуемой 
в самых черных красках безработицы в капиталистических странах. 
В результате в 1960-1980-е гг. рабочие вели себя по-хозяйски, зная, 
что безработица им не грозит. Уволить рабочих было очень трудно, их 
текучесть была постоянной заботой кадровиков, так же как и привле
чение умелых работников, которых хронически не хватало на предпри
ятиях («дефицит компетентности и профессионализма»).

Уже не один раз замечено, что жизнь в лагерях, в «малой зоне», 
напоминала вообще жизнь в стране, «большой зоне», так что не уди
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вительно, что и здесь руководство искало новые стимулы для повыше
ния производительности труда. Так, даже в случае самого страшного, 
введенного в 1943 г. каторжного режима начальство предусматривало 
стимул: если заключенный выдержал год каторги и положительно себя 
зарекомендовал, то ему давалось разрешение на переписку, получение 
посылок, денежное премирование, чтение книг и газет. Заключенный 
не отказывался от такого поощрения, потому что желал для поддер
жания своей воли получать от каторжного труда пусть минимальное, 
но удовлетворение. Если люди не умирали в лагерях, то «налаживали 
жизнь» и там, пользуясь любым человечным правилом, находя сочув
ствие и содействие со стороны своих же собратьев по неволе или 
даже со стороны лиц, представляющих наказующую власть. В конце 
концов, «в лагерях в сотни раз страшнее любых официальных мер 
наказания, предусмотренных лагерными инструкциями и правитель
ственными указами, был террор уголовников, перешедших в услуже
ние к органам МВД».

С точки зрения высшего руководства, советские «лагеря должны 
быть образцовыми», т. е. быть тюрьмой, но в то же время перевоспи
тывать заключенных трудом. Такой организационный принцип пени
тенциарной системы предполагал, что заключенные превратятся в по
слушных тружеников. Однако права Г. М. Иванова, утверждая строкой 
эпиграфа к своей статье, что это «были люди, не рабы». Заключенные 
не узнавали себя в «перевоспитанных», официально поставленных им 
в пример. Формой их самоутверждения и самоидентификации была 
именно эта: не быть рабами!

Как жили колхозники? Для статьи о них Л. Н. Денисова выбрала 
красноречивый эпиграф: «Хоть реви, да живи». Жить по уставу было 
тяжело, трудно было без паспорта и без земельной собственности. На 
примере колхозников хорошо видно наслоение режимов, по крайней 
мере трех: уставного, паспортного и режима социалистической соб
ственности. Под перекрестным огнем законодательных актов и других 
предписаний, идущих по этим линиям, колхозники все же жили хоть 
и немного, но по-своему. Материально они выкручивались за счет 
тяжелого физического труда, но и за счет колхозной (все вокруг 
колхозное, все вокруг мое!) или государственной собственности. 
Морально они идентифицировались с родной деревней и природой. 
Эта привязанность, правда, не останавливала их, если надо было по
мочь детям, желавшим покинуть деревню, чтобы устроиться в городе. 
Трудности с паспортом разными путями преодолевались: за счет уче
бы в вузе, при вступлении в брак, на бессрочной службе в армии, 
в результате вербовки на большие комсомольские стройки или на 
оргработу. После выдачи колхозникам паспортов в начале 1970-х гг. 
бегство не стало массовым, так как деревенские любили свое при
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волье и жизнь сообща. Даже заниженная самооценка, «второсортность», 
не отвращала их от тяжелого труда, потому что компенсацией за него 
была выше всего ценимая близость к земле и природе. Мнение 
о «второсортности» деревенской жизни шло от колхозников, вырвав
шихся из деревни и связавших свою судьбу с городом. Некоторые 
«новые горожане» стыдились своего деревенского прошлого, хотя 
многим из них «по ночам снилась родина -  деревня, которая их не 
отпускала».

Вообще, как известно, порвать с привычной жизнью не просто. 
Сильна психологическая привязка, пугает неизвестность, непредска
зуемость будущего. Для советского человека к такого рода универ
сальным препятствиям добавлялись препоны устава, паспортного ре
жима, взятые на себя обязательства по секретности и т. п. Во многих 
случаях привычки, приобретенные в условиях регламентированной 
жизни, брали верх над открывавшимися возможностями жить иначе 
или даже свободнее. Так, некоторые молодые спецпоселенцы, вырвав
шиеся тем или иным способом из мест поселения, через некоторое 
время возвращались в свой поселок к дисциплине, привитой им с дет
ства, не сумев приспособиться к самостоятельному существованию 
среди массы городского населения2.

Маргинальные группы населения, разбросанные по всей стране 
в результате чисток спецрежимных городов и переселения народов 
в связи с войной, представляли собой дестабилизирующий фактор 
для общества. Тем более что возвращение переселенных, растянувше
еся на десятилетия после XX съезда, вело к утрате идентичности 
десятков тысяч людей и нередко в землячествах -  к болезненному 
восприятию утраты связи с землей предков.

Пятый пункт в паспорте, обозначающий национальность, по-разно
му влиял на судьбы людей. Как дамоклов меч он висел над евреями, 
угрожая им отказом в приеме в вуз, на работу или осложнениями 
отношений с окружающими. В пиковый момент гонений на «безрод
ных космополитов» (конец 1940-х -  начало 1950-х гг.) под угрозой 
была свобода и часто даже жизнь евреев. В эти же годы лучше было 
не иметь и национальности переселенных народов, так как указание на 
нее в паспорте препятствовало прописке и устройству на работу. 
В брежневские времена, когда обращалось внимание на формирова
ние национальных кадров, пятый пункт для некоторых, но не для 
евреев и не для переселенцев, давал льготы при поступлении в вуз, 
в высшую партийную школу или даже в школу КГБ, соответствовал 
«политике выдвижения».

Режимы привилегий для партийно-правительственной элиты, ака
демических и артистических кругов интеллигенции, как и другие 
режимы, были со стороны власти способом идентификации групп
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(кто есть кто) и их иерархического подчинения. С самоидентифика
цией, однако, дело обстояло не так однозначно. С одной стороны, за 
привилегии держались крепко: попытки Хрущева хотя бы частично 
их отменить не увенчались успехом, Комиссия по вопросам привиле
гий и льгот при Верховном Совете (конец 1989 -  начало 1991 г.), 
поставившая себе целью «устранить необоснованные привилегии 
и восстановить социальную справедливость», оказалась бессильной. 
С другой стороны, если все пользовались привилегиями, то не все 
узнавали себя в общем облике группы, к которой принадлежали по 
статусу, не все практиковали самоконтроль и самоцензуру. Как извест
но, критические настроения, разной степени и разного толка, исходили 
в первую очередь из привилегированных сфер, хотя простонародные 
высказывания или антивластные акты играли не меньшую роль3. Часть 
этих смешанных настроений получала огласку через литературу, прес
су, театр, самиздат. Для многих привилегированных их режим был им 
в тягость. Можно сказать, что даже для первых горбачевских реформа
торов и следующих за ними более радикальных последователей Ель
цина идентификация с их режимом не состоялась.

Подытоживая сказанное о социальной стратификации, подчерк
нем два пункта. Во-первых, по мере строительства нового государства 
советское руководство прибегало к мерам, которые в его дискурсе 
облекались в коммунистическую идеологическую оболочку, а на деле 
приумножали режимы. К концу советского периода режимов стало 
много, режимность «заклинивало». Навязываемая сверху идентифи
кация групп наталкивалась на ускользающую из-под контроля само
идентификацию разных человеческих составляющих этих групп, или, 
выражаясь социологическими терминами, индивидуальная рациональ
ность пришла в непримиримое противоречие с социальной норматив
ностью. Во-вторых, подчеркнем, что разделенные по самым разным 
признакам люди не имели ни возможности, ни способности осознать 
себя единым обществом, тем более что политическая жизнь в демо
кратическом ее понимании была фикцией. Стимулирующей оказы
валась активность по обеспечению себе доступа к привилегиям. В от
ношениях между людьми ценились всякого рода связи и личные 
контакты с начальником, который мог продвинуть по службе, награ
дить или сделать исключение. Такое поведение, выражавшееся так
же в широко распространенной практике жалоб начальнику, вытека
ло из режимности как ее непременное следствие. Осознание 
гражданственности и личного достоинства, к которому взывала ком
мунистическая мораль, наталкивалось на разнородное общество, где 
коллективизм скорее выручал индивида или его воспитывал, чем 
давал ему возможность развиться, проявить инициативу и самооп
ределиться. В этих условиях поиски своего блага через свой блат
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представляли собой один из путей по обходу установленных правил 
и норм поведения.

На деле рвение руководства по обособлению групп подменяло 
коллективистский пафос партийной пропаганды, и по существу ком
мунистическая идеология способствовала разрушению общественных 
идеалов, постоянно конвертируя практику общественных дел в казен
ное занятие. Но не одна она была ответственна за режимность в орга
низации общества. Если рассматривать партийно-государственное 
управление под углом зрения, заданным в книге, то оно представля
ется регрессивным феноменом, основанным на различии сословий, 
а режимность -  возвращением к имперскому способу управления4. 
В первые годы советской власти руководители страны, хотели они 
того или нет, осуществляли хозяйственное, государственное и поли
тическое строительство в зависимости от векового опыта имперской 
России. Эта последняя строилась по принципу разных прав и обязан
ностей для разных сословий, этнических и конфессиональных общно
стей. По представлениям царского руководства, следовало по-разно- 
му управлять разными по своим потенциальным возможностям, своей 
культуре и религии народами и людьми. Мысль и забота о естествен
ном равенстве, о равенстве в правах, о правах человека были до ре
волюции уделом малочисленной группы либералов. Для имперских 
исполнителей авторитетом был не суверенитет народа и не закон, 
а государь-император, едиственный источник прав, дифференциро
ванных на бумаге в соответствии с государственными нуждами и ин
тересами, а на практике -  с его собственными представлениями. Уп
равлять, устанавливая особые права, привилегии или ограничения 
для тех или иных категорий населения, было повседневной практи
кой царских чиновников. Их среда оказывалась неспособной к при
нятию мер по созданию равноправного или гражданского общества, 
а идеи, связанные с такого рода организацией, были мало распростра
ненными и практически неразвитыми в обществе. Люди были связа
ны иерархическими вертикальными отношениями и пользовались 
личными связями для достижения своих целей. Их участие в «поли
тике» сводилось к жалобе начальству, пока революции не дали ход 
спонтанному выражению мнений и не открыли других перспектив 
участия в политической жизни.

Перспективы демократического ведения общественных дел, одна
ко, быстро свернулись после Октябрьской революции, столкнувшись 
с привычными способами действия. Именно они все время советской 
власти были главным элементом консенсуса в обществе. Для иллюст
рации этого утверждения вернемся к примеру режимного города. 
Можно подумать, что высшее руководство страны, озабоченное про
изводством атомной бомбы в кратчайшие сроки, не желало даже
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думать о других способах организации дела. Обязывать к работе, 
грозить наказанием и в то же время взывать к патриотическим чув
ствам ученых, всех других жителей и даже заключенных, пригнанных 
на строительство города, -  все это кажется оправданным необычно
стью и срочностью дела в условиях угрожающей «холодной войны». 
Однако во всех случаях, изучавшихся нами, речь идет о режимах, 
которые должны были добиться эффективности принуждением и даже 
силой, включая режимы привилегий, если судить по дискурсу подре- 
жимных, которые считали, что расплачиваются за привилегии жерт
вами во имя будущего страны: ответственные работники -  подрывают 
здоровье, артисты -  растрачивают талант, ученые -  недополучают 
знания, те, кто «горит на работе», -  жертвуют семьей.

Наши наблюдения такого рода не являются просто подтверждени
ем репрессивного характера «советского режима». Верно, что они 
показывают, как руководство на всех уровнях прибегало к установле
нию режимов, чтобы утвердить, восстановить или поддержать поря
док. Исполнители-управленцы, подчиненные -  все понимали режим 
как синоним порядка5. Не сомневаясь во взаимозаменяемости этих 
понятий, руководители на всех уровнях опирались в своих действиях 
на прицип режимности. Для этого в их культуре имелись определен
ные предпосылки: руководить -  значит командовать; организовать 
население, мобилизовать его силы и знания -  значит установить осо
бый, по сравнению с уже существующим, режим; служить советской 
власти -  в сталинские времена значит проявлять скорее жестокость, 
чем разумность в пользовании человеческими и материальными ре
сурсами. После Сталина объектом забот административно-командно
го руководства была не столько рационализация, улучшающая поря
док, сколько нажим (в том числе и «общественное воздействие») для 
поднятия дисциплины труда, хотя нарастающий дискурс о переменах, 
требуемых НТР, и отличался повышенной частотностью употребле
ния слова «рационализация». В то же время наши наблюдения пока
зывают, что организация и управление держатся не только на репрес
сивном законодательстве, но и на традициях, круговой поруке, 
неформальных отношениях, приспособлении к обстоятельствам.

В самом общем плане речь все же идет о тех представлениях 
о власти и о возможностях человеческой деятельности, которые при
сутствовали и в социальном воображаемом, и в коллективной прак
тике, и в политической культуре: дисциплина, подчинение, зависи
мость -  вот средства идентификации с коллективом. С нашей 
стороны -  наши, напротив -  чужие. С этой точки зрения, классовые 
критерии представляются идеологической вариацией на тему, кото
рая уже доминировала в дореволюционной системе представлений 
и ценностей: сильная власть (режим) в ущерб рациональной (поря
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док). Слово «режим» при таком ракурсе, который предлагает наша 
книга, выявляется в своем значении руководства к действию, как 
«совокупность правил, мероприятий, норм для достижения той или 
иной цели»6.

Будучи привычной повседневностью для старших поколений, ре
жимность в качестве законности уже не устраивала молодых, образо
ванных, энергичных и в то же время «строптивых и непокорных» 
времен перестройки. Вести дела им хотелось по-другому. Желание 
эффективно действовать, исходя из своих личных интересов, меняло 
их отношение к окружающему. Оставаться приписанными к опреде
ленным условиям существования и деятельности становилось невы
носимым. При этом политическое диссидентство их не привлекало, 
так как идеологией не хотели заниматься, ее ритуальность уже не 
воспринималась всерьез. Результаты же призыва Горбачева к пере
стройке, которая предусматривала некоторую либерализацию произ
водства и распределения в качестве регуляторов произвола в теневой 
экономике, превзошли все его ожидания.

Встряска режимной рутины в 1990-е гг. в ходе распада СССР 
и развития рыночной экономики привела к трем способам ориенти
рования в хаосе экономики и политики. Одни потеряли ориентиры, 
т. е. миллионы людей оказались перед лицом новых правил экономи
ческой и политической жизни, будучи выбитыми из режимов, кото
рые обеспечивали им стабильность, хотя и в очень посредственных, 
а то и убогих условиях существования. Иные уже имели навыки ори
ентации в обстановке, которая другим казалась новой, благодаря не
формальным нишам, которые открывал для их дел режим социалис
тической собственности (теневая экономика). Наконец, лучше всех 
приспособилась к новым реалиям правящая элита -  таким образом, 
что и сегодня на руководящих постах на производстве и в правитель
стве находится высокий процент бывших номенклатурных работни
ков СССР. С нашей точки зрения, этот успех был обеспечен пересе
чением двух типов режима. Благодаря привилегиям, во-первых, 
и доступу к секретной информации, во-вторых, элитные слои комсо
мола, КГБ и ВПК получили от Горбачева, т. е. от главы Советского 
Союза, материальные средства и льготы для развертывания новых 
видов деятельности, которые остались недоступными другим. К тому 
же эти люди, главным образом молодые, со сравнительно высоким 
культурно-образовательным уровнем, обладали лидерскими качества
ми и уже имели представление о том, как делается бизнес, совсем не 
обязательно по западным правилам, а по-своим, в основном крими
нальным. От первого президента Российской Федерации, Ельцина, 
его первоначальные последователи, а также переманенные им на свою 
сторону от Горбачева, тоже получили поддержку для ведения бизнеса
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за счет расширения юридических прав в экономике. В ходе противо
стояния Горбачева и Ельцина на рубеже 1980-1990-х гг. директора 
предприятий при выборе, за кем из них следовать, исходили из со
ображений своего хозяйства: шли за тем, кто предоставит больше 
кредитов, налоговых или других льгот. Все соперничающие лица, 
сгруппированные по лагерям или еще не примкнувшие к определен
ному лагерю, пользовались, чтобы выдержать перестроечную бурю и 
пробиться, своими связями в самых разных привилегированных кру
гах. Эта «поздняя номенклатура», «прагматическая элита» или «новая 
технократия» была у истоков конверсии политической власти в эко
номическую. На этом примере особенно ярко видно, что режимы 
гораздо больше связаны с тем, как делать (способ действия), чем с 
тем, как думать (идеология).

В результате в поведении режимных людей рационализация инди
видуальных решений взяла верх над предписанными коллективными 
нормами. Проявила себя тенденция, которая в социологии действия 
известна от Дэвида Юма до Макса Вебера: люди действуют, исходя 
из своих интересов, а получаются результаты, которых хотят добить
ся установлением нормы. Равновесие здесь -  залог политической 
стабильности и легитимности власти. Если норма (в нашем случае 
режим) сопротивляется постоянной коррекции и подгонке, которых 
требует зазор между коллективным и индивидуальным действием, 
она рано или поздно обречена на изменение. Волна перемен захлест
нула страну, и новое государственное и политическое образование 
встало на место СССР.

В течение многих десятилетий специально не оговоренная режим
ность была просто повседневностью. К ней вполне применим социо
логический термин «габитус», введенный в научный оборот Пьером 
Бурдье7 для обозначения совокупности приобретенных индивидом 
в процессе социализации схем восприятия и действия. Если не все 
советские люди оказывались прямо и ежедневно подчиненными тому 
или иному установленному законом/начальством режиму, то косвен
но или временно под их действие попадали все. Все в процессе воспи
тания усваивали нормальность того, что подразумевалось под режим- 
ностью. Она не привлекала внимания, в отличие от политического 
строя, который в основном поддерживали, но на который и сетовали 
втайне или пытались, как диссиденты, воздействовать публично. Именно 
на политический строй обрушилась критика народа, когда перестройка 
дала импульс выражению его настроений. Политический строй изме
нился, однако нельзя не заметить, что представления людей, связан
ные с режимным опытом наведения порядка, дают о себе знать при 
устройстве сегодняшних частных предприятий или государственных 
служб, а также в отношениях внутри новой социальной иерархии.
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Взгляд на советскую историю с точки зрения режимности расши
ряет поле зрения и, соответственно, многое добавляет к знанию совет
ского опыта и к объяснению его провала. При изложении материала 
авторы данной книги старались привлечь внимание к особенностям 
явления, которое представляет собой режимность, и таким образом 
использовать его эвристический потенциал для исторического анали
за. Однако их общий вывод не делает из советской истории совсем 
особую страницу, выпадающую из общеевропейского или мирового 
контекста. Авторы приняли во внимание те работы, которые за пос
ледние годы изучили многие явления советской жизни, сравнивая их 
с процессами технической модернизации, бюрократизации, научной 
рационализации, имевшими место и на Западе8. Советская исключи
тельность сегодня во многом уже кажется относительной, так что 
воспитание трудом, некоторые способы повышения производитель
ности труда и дисциплины на советских предприятиях, государствен
ная тайна или идентификация индивидов, система общепита как 
рационализация не только питания, но и труда, организованный быт 
и досуг, пропагандистское творчество и другие подобные явления, 
идущие от сциентизма и иллюзий XX в., не могут быть представлены 
как нечто невиданное. Речь идет о явлении, которое, будучи перепле
тением исторических практик с коммунистическими директивами, 
занимает свое место в рамках современности XX в., не преувеличи
вая, но и не исключая советскую специфику.

Примечания

1 Известный архитектор и урбанист В. Глазычев назвал наукоград Новоуральск 
лучшим из всех городов, построенных на территории бывшего СССР в со
ветское время: «...в середине Урала воспроизведена совершенно человечес
кая и вдобавок вполне петербургская... городская среда. Приятные глазу 
оштукатуренные жилые дома в два-три этажа; некрупные, хорошо озеленен
ные кварталы; обрамление входа на стадион; театр, вызывающий в памяти 
образ Александринского; добротных пропорций и архитектурного обрамле
ния центральная площадь, где даже обязательный памятник вождю сделан 
и поставлен на порядок лучше, чем в областных столицах». Цит. по: Лап
по Г. М., Полян П. М. Наукограды России: вчерашние запретные и полузапрет
ные города -  сегодняшние точки роста / /  Мир России. 2008. № 1. С. 20-49.

2 Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930-1960. М., 2005. С. 67-70. Речь 
здесь идет о статистике добровольно вернувшихся за 1934-1939 гг. по срав
нению с насильно возвращенными. Цифры варьируются в зависимости от 
районов с большим разбросом: 32, 45, 50 %. В 1939 г. в Ленинградской 
области этот показатель составлял 100%, в Иркутской -  81,5%, в Киров
ской -  76,4 % и т. д.
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3 Это убедительно представлено в сборнике документов: Крамола. Инакомыс
лие при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг. Рассекреченные документы Вер
ховного суда и Прокуратуры СССР /  под ред. В. А. Козлова, С. В. Миронен- 
ко. М., 2005.

4 Именно так в свете собственных исследований и по прочтении всех статей 
данного сборника представила это правление Джейн Бербанк в своем выступ
лении в Валансьеннском университете. См.: Burbank J. An Imperial Right 
Regime. Law and Citizenship in the Russian Empire / /  Kritika: Explorations in 
Russian and Eurasian History. 2006. Vol. 7. № 3.

5 Во французском языке режим не является синонимом порядка. Слово «по
рядок» -  это «организация, структура, экономия, ряд, последовательность, 
градация, расположение, классификация, сословие, корпорация» и, что нас 
особенно интересует, «акт, посредством которого авторитет выражает свою 
волю, директива, предписание, инструкция, указание, приказ», но режим в этой 
связи не упоминается. Слово «режим» -  это «способ администрирования 
и управления, политическая, социальная и экономическая организация госу
дарства, система». В словарях синонимов «режим» отсылает к администрации, 
дирекции, правительству, правилу, но не к порядку (Bailly R. Dictionnaire des 
synonymes de la langue frangaise. Paris, 1971; Chazaud H. B. Dictionnaire des 
synonymes. Paris, 1993). Другая картина в русском языке. «Акт воли автори
тета» здесь на первом месте как связующее звено между «порядком» и «ре
жимом». В словаре синонимов 1904 г. слово «режим» уже фигурирует как 
синоним «порядка» и «строя». В советский период или сейчас -  то же самое 
(Словарь синонимов русского языка: В 2 т. /  под ред. А. П. Евгеньевой. М., 
2001). В ассоциативном словаре под ред. Ю. Н. Караулова (М., 2002) поря
док прежде всего вызывает образ дома, и далее среди других ассоциаций 
словарь указывает «режим».

6 См. третье издание БСЭ (1975 г.).
7 Бурдье II. Социология политики. М., 1993; Он же. Практический смысл. 

СПб., 2001.
8 Сравнение -  это беспроигрышный метод: он всегда обогащает, но в случае 

с советской историей следует семь раз отмерить, прежде чем утверждать, что 
что-то в ней было, как и везде. Тенденция умерить исключительность, вписав 
многое из того, что происходило в Советском Союзе, в глобальные процессы 
XX в., оправдана предшествующим преувеличением и приводит к интересным 
наблюдениям, но при этом можно не игнорировать и советскую специфику. 
Спорными с этой точки зрения, хотя и стимулирующими, являются работы: 
Hoffmann D. L., Kotsonis Y. Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices. 
London; New York, 2000; Kotkin S. Steeltown, USSR: Soviet Society in the 
Gorbachev Era. Berkeley, 1991; Holquist P. Making War, Forging Revolution: 
Russia’s Continuum of Crises, 1914-1921. Cambridge, Mass., 2002.
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Преображенский E. Н. 281 

Престин В. 236-237 
Прокопенко В. В. 189 

Пузинский В. Ф. 71 

Путилов А. С. 71 

Путин В. В. 44, 305, 307 
Пшеничный А. П. 88

Радищев А. Н. 344 

Распутин В. Г. 158 

Рождественский В. А. 341 
Розов В. С. 336 
Рокотов Я. Т. 231



Росси Ж. 165 
Рубин В. А. 239 
Рязанов Д. Б. 69, 79

Савинова Р. Ф. 92 

Саксонская Н. П. 338 
Самсонов Т. П. 340 

Санин Г. И. 159 
Сахаров А. Д. 239 
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и молот» 121
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и молот» 121 

Тарле Е. В. 71 
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Фадеев А. А. 335 
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