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 Введение 

 

Актуальность данного диссертационного исследования определяется 

значимостью советского идеологического и культурного наследия в  

современных процессах национального строительства, внутренней и внешней 

политики, социальных практиках, формирования идентичности и 

гражданственности. За годы, минувшие после развала СССР, перешли в 

область отжившей политической мифологии и коллективных иллюзий 

представления о нерушимой дружбе советских республик, народов и 

народностей, первенства СССР в области социального равенства, 

образования, науки, здравоохранения, качества труда. Вместе с принципом 

общественной собственности на средства производства из общественного 

сознания за постсоветский период ушли базовые характеристики предыдущей 

эпохи – противостояние капиталистическому миру в экономике и политике, 

лозунги строителей коммунизма, воспитание убежденности в преимуществах 

социализма и приоритетах советской нравственности, безбожие. Тем не 

менее, в социальном климате России советские традиции остаются 

устойчивыми и часто определяющими, причем не только для лиц старшего 

поколения, но и для более молодых людей. Такие реалии современности, как 

частная собственность, социальное расслоение и отсутствие четко 

сформулированной общенациональной идеи, порождают идеализацию 

советского прошлого. Одним из самых ярких советских пережитков в 

сознании является наделение государства функциями полной 

ответственности за благосостояние граждан. А поскольку в условиях 

рыночных отношений это невозможно, то советский период, несмотря на его 

тоталитаризм и страшные преступления против собственного народа, играет 

роль образца для сравнения, причем современность в таком сравнении во 

многом проигрывает. Октябрьская революция, красное знамя и звезда, серп и 
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молот, слово «товарищ», военные и мирные победы, грандиозные стройки 

социализма продолжают играть роль и в настоящее время в качестве 

маркеров политической и историко-культурной памяти, национальной 

гордости и единства россиян. Поэтому исследование вопроса  формирования 

мировоззрения советского человека является важной и актуальной областью 

исторической и культурологической наук. 

Степень научной разработанности темы 

Советская историография истории СССР периода 1920-30-х гг. 

характеризует начальный этап строительства нового общества, включающий 

Октябрьскую революцию 1917 г., Гражданскую войну 1918-1922 гг., 

образование СССР, идейное оформление социалистического общества. При 

многообразии работ по данной тематике, следует остановиться на некоторых  

фундаментальных трудах. Это трехтомное издание И. И. Минца «История 

Великого Октября»1, в котором отражена традиционная для  советских 

историков точка зрения о перерастании буржуазной революции в 

социалистическую, руководящей роли в ней партии и рабочего класса, что 

автор положил в основу ленинского плана вооруженного восстания. 

Исследователями особо отмечалась исключительная роль В. И. Ленина в 

период революции, что подчеркивается в работах Э. В. Клопова2, М. П. 

Ирошникова3, Д. А. Коваленко4, В. А. Шишкина5, Ю. И. Кораблева6. Все они 

выделяют решающую роль Ленина именно как вождя революции, основателя 

советского строя и институтов государственности. Д. М. Гринишиным, И. В. 

Ставицким и А. А. Строковым отмечается роль Ленина как военного вождя в 

                                                 
1
 Минц И. И. История Великого Октября. М., 1967-1973,  т. 1 – 3. 

2
 Клопов Э. В. Ленин в Смольном. М., 1965.  

3
 Ирошников М. П. Председатель Совета Народных Комисаров Вл. Ульянов (Ленин). 

Очерки государственной деятельности в 1917-1918 гг. Л., 1974. 
4
 Коваленко Д. А. Ленин и социалистические преобразования в промышленности 

Советской России 1917-1920. М., 1976.  
5
 Шишкин В. А. Ленин и внешнеэкономическая политика Советского государства. М., 

1977. 
6
 Кораблев Ю. И. Ленин и создание Красной Армии. М., 1970. 
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годы Гражданской войны и интервенции7, основателя Советских 

Вооруженных сил, организатора побед. Нельзя было обойти вниманием 

вопрос о формировании советской ментальности в 1920-е гг8. В вопросе 

изучения проблемы национально-государственного строительства в СССР 

выделяются работы Э. В. Тадевосяна «Советская национальная 

государственность»9 и И. П. Цамеряна «Теоретические проблемы 

образования и развития советского национального государства»10, в которых 

авторы исследуют интернационализм как основополагающий принцип 

национального строительства в СССР и марксистско-ленинскую теорию 

национальных отношений, характеризуют процессы жизнедеятельности 

советского общества в 1920-30-е гг. В монографиях С. И Якубовской и Д. А. 

Чугаева11 делается акцент на достаточно высоком уровне общественного 

сознания народов СССР, которые сознательно стремились к созданию 

союзного государства и единого общества. Интернационализм – как новая 

форма функционирования государства и общества –  рассматривается в 

коллективной монографии И. И. Грошева и В. Е. Маланчука, а также в 

индивидуальных работах этих авторов по данной тематике12. Для 

большинства работ этой группы характерно обилие лозунгов: «налаживание 

                                                 
7
 Гринишин Д. М. О военной деятельности В. И. Ленина. Киев, 1970. Ставицкий И. В. В. 

И. Ленин во главе защиты социалистического Отечества. М., 1969. Строков А. А. В. И. 

Ленин о войне и военном искусстве. М., 1971. В. И. Ленин и Советские Вооруженные 

силы. М., 1967.  
8
 Советский народ – новая историческая общность людей. Становление и развитие. М., 

1975.  
9
 Тадевосян Э. В. Советская национальная государственность. М,, 1972; Цамерян И. П. 

Теоретические проблемы образования и развития советского национального 

государства. М., 1973. 
10

 Цамерян И. П. Теоретические проблемы образования и развития советского 

многонационального государства.  М.: Наука, 1973.  
11

 Чугаев Д. А. Коммунистическая партия — организатор Союза Советских 

Социалистических Республик. М., 1972; Якубовская С. И. Развитие СССР как 

союзного государства. М., 1972. 
12

 Грошев И. И., Маланчук В. Е. «Ленинизм и национальный вопрос в современных 

условиях». М.: Наука, 1974; Грошев И. И. Исторический опыт КПСС по осуществлению 

ленинской национальной политики. М., 1967. Маланчук В. Е. Исторический опыт КПСС 

по решению национального вопроса и развитию национальных отношений в СССР. М., 

1972.   
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братской дружбы, социалистического сотрудничества», «Коммунистическая 

партия прежде всего проводила политику ликвидации неравенства между 

народами, […] обеспечивает дальнейший расцвет и всестороннее сближение 

наций и народностей СССР»
13

.  

Примечательно, что в советской научной литературе о советском человеке 

как особом типе личности самые крупные работы появились тогда, когда 

большинство населения уже перестало ориентироваться на советские 

ценности, а социальные настроения характеризовались апатией и 

индифферентностью к идеологии.  Однако наука в рамках исторического 

материализма по-прежнему строилась исключительно на марксизме-

ленинизме и развивала идеи морального кодекса строителя коммунизма. 

Советский человек и советский народ в целом представлялись как 

гомогенная масса советских патриотов, победивших в революционной 

борьбе, в гражданской и Великой отечественной войне и построивших 

социализм. Типизация личности в социалистическом обществе является 

лейтмотивом и общим местом в большинстве научных исследований такого 

рода, а сам советский социальный тип характеризуется такими качествами, 

как активная жизненная позиция, сознательное отношение к общественному 

долгу, когда общественные интересы всегда превалируют над личными. При 

этом, как и в 1930-е годы,  в научной литературе важное место отводится 

вопросам советского воспитания в духе патриотизма и особой исторической 

миссии14. 

В современной исторической науке советскому периоду уделяется большое 

внимание. Наиболее близкими к проблеме, исследуемой в диссертации, 

являются труды, затрагивающие идеологические процессы в СССР и 

                                                 
13

 Бармичев В.Д. Союзу республик – шестьдесят. Минск: Наука и техника. 1982.  С. 188-

190.  
14

 Смирнов Г.Л. Советский человек: формирование социалистического типа личности.  М.: 

Изд-во полит. лит-ры. 1971; Житенѐв, В.А., Лисовский В.Т. , Макаревич Э.Ф. 

Гражданственность позиции: советский молодой человек: социально-нравственные 

черты, проблемы воспитания. М.: Мол. гвардия, 1980; Советский человек и пути его 

формирования. Под ред. Н.А. Трофимова. Свердловск: УрГУ. 1980.  
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формирование особого типа ментальности населения. На основании анализа 

длительного исторического развития авторы обосновывают идею особого 

пути России, в том числе, и в советский период15. Так, в работе «Советская 

цивилизация» С.Г. Кара-Мурза доказывает, что советская цивилизация 

является исторически обусловленным продолжением русской цивилизации. 

Поэтому СССР мог существовать только в форме империи, скрепленной 

особой идеологией ориентализированного марксизма, причем, поскольку все 

базовые социальные институты остались прежними, населению не пришлось 

коренным образом менять ни образ жизни, ни образ мыслей16.  Другие 

работы рассматривают историю СССР с точки зрения доказательства 

существования тоталитарной системы, которая не противоречит концепции 

особого пути и цивилизации17.  

Исторические труды, в которых исследуется советская идеология,  

разнообразны, но одновременно отличаются критическим отношением к 

объекту исследования. Например, в работе А. Г. Вишневского «Серп и 

рубль»18  представлены результаты исследования автором социальных, 

экономических и политических изменений в бывшей Российской империи и в 

бывшем Советском Союзе с конца XIX до конца XX в., с особым упором на 

советский период – с 1917 до конца 1980-х гг. Предлагается один из 

вариантов интерпретации этих изменений как «консервативной 

модернизации», позволившей СССР воспринять, а отчасти даже и развить 

многие инструментальные достижения западных обществ (современные 

технологии, внешние формы жизни, наука, образование), но не создавшей 

адекватных механизмов их саморазвития (рыночной экономики, современной 

социальной структуры, современных институтов гражданского общества, 

                                                 
15

 Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа. М.: 

Алгоритм, 2010; Кеслер Я.А. Русская цивилизация. Вчера и завтра. М.: ОЛМА-пресс, 

2005. 

 
16

 Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Том 1. М.: Алгоритм. 2001. 
17

 Волкогонов Д.А. Ленин. Жрец террора. М.: Эксмо. 2013; его же: Триумф и трагедия. 

Политический портрет И. В. Сталина. М.: Изд-во  АПН. 1989.  
18

 Вишневский А.Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998.  
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политической демократии). Книга М. Я. Геллера «Машина и винтики»19 

наиболее точно и подробно представляет процесс формирования и развития 

социалистической модели человека, советской ментальности. А. Д. 

Синявский в книге «Основы советской цивилизации»20 исследует не только 

историю советской цивилизации, сколько ее теорию и даже, скорее, 

метафизику (по его собственным словам). В работе подробно 

рассматриваются основные постулаты и краеугольные камни советской 

цивилизации, такие как «революция», «государство», «новый человек». 

Параллельно автор рассматривает советскую цивилизацию с позиции 

изучения советской художественной литературы, чьи сюжеты и образы 

достаточно адекватно отображали идеалы и реалии советской ментальности.  

На Западе исследования по феномену советского народа и советской 

личности четко разделяются на апологетику  и критику советской модели 

общественно-политического развития. Так, С. Марси, марксист-троцкист, 

основатель  Партии Рабочих Мира, отстаивал преимущества советской 

бюрократии и тоталитаризма, породивших советского человека, коренным 

образом отличавшегося от населения Запада21, историк-марксист Э. 

Хобсбаум называет СССР важнейшим фактором мировой политики XX в., а 

марксизм – главенствующей научной мыслью современности22. Социальный 

психолог Дж. Коса полагает, что безусловно существовавшее явление 

«советский человек» обусловлено совокупностью историко-культурных 

факторов в России, а когда именно такой тип личности нужно было после 

второй мировой войны экстраполировать на население стран Восточной 

                                                 
19

 Геллер М. Я. Машина и винтики. История формирования советского  человека. М.: 

МИК, 1994.  
19

 Синявский А. Д. Основы советской цивилизации. М., 2001 г.  

 

 

 
 
21

 Marcy S. The class character of the USSR: an answer to the theory of ―Soviet social-

Imperialism‖. New York: World View Publishers, 1977. 
22

 Hobsbawm, E. J.  The age of extremes: a history of the world, 1914-1991.  New York: 

Pantheon Books, 1994.  
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Европы, эксперимент не удался, даже с попытками принять во внимание 

национальную специфику23.  

Критическое осмысление феномена советский человек и советское 

общество предпринимает Ю. Слезкин, который на основании  значительного 

круга материалов доказывает несостоятельность тезиса об особом типе 

советской личности. В частности, он анализирует реализацию принципа 

равноправия этнических групп в СССР, когда такие группы делились на 

прогрессивные и отсталые, а традиционная культура должна была, в лучшем 

случае, встроиться в культуру социалистическую. Такое разделение, полагает 

Ю. Слезкин, стало преградой на пути сложения в СССР единой 

социалистической нации, поскольку общность «советский народ», 

обладавшая, как утверждала советская пропаганда, качествами 

интернационализма, в реальности подразумевала иерархию между братскими 

народами и потому дала основу для этнонационализмов24.  

 Западная немарксистская историография (советология), обращаясь к 

периоду 1920-30-е гг., рассматривает его, главным образом, как часть эпохи 

тоталитаризма  с формированием соответствующим ей типа личности и всего 

общества. М. Корт в сравнительно недавней работе рассматривает процессы 

постоянных политических трансформаций в России, в результате которых 

главной характеристикой страны стала мощная централизованная 

бюрократия. Вследствие полной узурпации власти коммунистической 

верхушкой исчезло понятие свободы личности, а усредненный «советский 

человек» адаптировался к ситуации, считая ее нормой25. 

                                                 
23

Kosa J. Two generations of Soviet Man. A study in the psychology of Communism.  Chapel 

Hill: University of North Carolina Press. 1962.  
24

 Slezkine Yu. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic 

Particularism. Slavic Review, Vol. 53, No. 2, Summer, 1994, p. 414-452; Слезкин Ю.Л. 

Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное 

обозрение. 2008. 
25

 Kort M. The Soviet Colossus: History and Aftermath. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe. 2010. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Slavic_Review&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
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Йорг Баберовски в книге «Красный террор. История сталинизма»26 

проводит аналогию между большевиками и французскими просветителями, 

считая и тех, и других поборниками разума и сторонниками преобразования 

природы и общества. В целом же, история СССР (в том числе начальный ее 

период) характеризуется с позиций теории тоталитаризма, наиболее раннюю 

версию которой представила Х. Арендт27, а развивали К. Фридрих и З. 

Бжезинский28. В качестве примера можно привести также работу Р. 

Конквеста «Большой террор»29, в которой проводится аналогия между 

нацизмом и сталинизмом. Нельзя не учитывать, что большинство западных 

работ, объединенных по специфике отождествления советской 

государственной системы с тоталитаризмом, имели политико-

ангажированный характер в условиях биполярного мира.  

Ревизионистское направление западной историографии  делает акцент 

на изучении советского общества, его самоорганизации, отмечая высокую 

социальную мобильность30, Д. Гетти исследует советскую идеологию как 

разновидность религиозной веры31, В. Линн32 доказывает, что на протяжении 

всей истории СССР государство оставалось устойчивым и крепким благодаря 

поддержке и одобрению со стороны советского общества, а движение 

двадцатипятитысячников при проведении коллективизации было в целом 

добровольно-осознанным.    

По советской историографии истории Бурятии периода образования БМ 

АССР необходимо, в первую очередь, сказать о работах М. Н. Ербанова 

                                                 
26

 Йорг Баберовски: Красный Террор. История сталинизма. Москва, 2007. 
27

 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. 
28

 Friedrich C. J.,. Brzezinski Z. K. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press. 1965.  
29

 Conquest R. The Great Terror: Stalin's Purge of the Thirties. London, Melbourne: Macmillan.  

1968.  
30

 Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the Soviet Union 1921-1932. Cambridge, 

Mass.:  Cambridge University Press, 1979. 
31

 Getty J. A.  Practicing Stalinism: Bolsheviks, Boyars, and the Persistence of Tradition. New 

Haven: Yale University Press, 2013. 
32

 Lynne Viola: The best sons of the fatherland. Workers in the vanguard of Soviet 

collectivization. New York ,1987.  
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«Строительство Красной Бурятии»33 и «Пять лет автономии Бурятии»34, 

которые в данном диссертационном исследовании выступают в качестве 

источников и где обосновывается необходимость приобщения населения 

Бурят-Монголии к социалистическому образу жизни и культуре, а также 

утверждается целесообразность формирования пролетарской культуры по 

содержанию, национальной – по форме. И. Архинчеев в работе «Бурят-

монгольская автономная область»35 говорит о необходимости превращения 

бурятской нации в авангардную силу строительства социализма по всей 

Восточной Сибири36. Среди работ периода развитого социализма о 

формировании советской личности на материалах бурят показательна работа 

В. И. Затеева «Формирование и расцвет бурятской социалистической 

нации»37, в которой в полном соответствии с принципами исторического 

материализма доказывается превращение бурят в интегративную часть 

советского общества посредством ленинской национальной политики, 

индустриализации, коллективизации и создания социалистической культуры. 

В том же самом ключе написана «История Бурят-Монгольской АССР»38 под 

редакцией П. Т. Хаптаева, в которой не нашли отражения факты чрезвычайно 

трагических для бурят исторических событий революционной эпохи. 

Бурятская автономия в книге представлена исключительно как заслуга 

большевиков, а  бурятская общественно-политическая мысль начала XXв. не 

отражена совсем. А. А. Бартанова в 1960-е гг. продолжает общую тенденцию 

историографии Бурятии, оценивающую создание автономии и 

преобразование бурятской нации в бурятскую социалистическую с 

                                                 
33

 Ербанов М.Н. Строительство Красной Бурятии // Жизнь Бурятии. - Верхнеудинск, 1925;  
34

 Ербанов М.Н. Пять лет автономии Бурятии (краткий очерк). - Верхнеудинск, 1926.  
35

 Архинчеев И. Бурят-Монгольская автономная область // Жизнь национальностей. М., 

1923. Кн. 2. 
36

 Бартанова А.А., Образование Бурятской АССР. Улан-Удэ. 1964. 
37

 Затеев В. И. Формирование и расцвет бурятской социалистической нации. – Улан-Удэ, 

1961. – 174 с.  
38

 История Бурят-Монгольской АССР. В 2 т. / Редкол.: П. Т. Хаптаев и др. Т.1. – Улан-

Удэ, 1954.; Т.2. – Улан-Удэ, 1959.  
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позитивных сторон39. Дореволюционный период, события 1917-1922 гг., 

интервенция, образование БМ АССР, начало строительства 

социалистического общества представлены в этих работах в духе 

классического марксизма-ленинизма и в целом полностью повторяют общую 

догматичную тенденцию всей советской историографии. Современная 

историография истории Бурятии 1920-30-х гг. имеет разнообразные точки 

зрения. Наиболее значительной работой является трехтомная коллективная 

монография «История Бурятии», в которой третий том особо релевантен 

исследовательским целям и задачам диссертации.  1920-1930гг. в монографии 

выделены в отдельный раздел. Здесь на основании большого количества 

документов рассказывается о коренных преобразованиях в республике. 

Немаловажно, что авторы, наряду с характеристиками социалистического 

строительства в области политики, экономики и культуры, уделяют внимание 

событиям, доказывающим, что становление советской власти и советизация 

бурятского населения сопровождались не только недовольством, но и 

открытыми восстаниями бурят, протестовавших против грабительского 

отъема результатов труда. Советизация нанесла сокрушительный удар по 

традиционной культуре и ценностям бурят: «Репрессивная политика 

государства привела к фактическому отрыву бурятского народа от всей 

системы жизни и деятельности монгольских народов, разрыву традиционных 

связей с культурой народов Центральной Азии, к политической и моральной 

дискредитации буддизма»40.   

Становление советского менталитета бурят проанализировано в 

коллективной монографии «Советская этничность в контексте 

социокультурной модернизации (советский период)»41 и в диссертации Д.Д. 

                                                 
39

 Бартанова А. А. Образование Бурятской Автономной Советской Социалистической 

Республики.  Улан-Удэ:  Бурят. кн. изд-во. 1964.  
40 Там же. С. 127.  
41

 Скрынникова Т.Д., Батомункуев С.Д., Варнавский П.К. Бурятская этничность в 

контексте социокультурной модернизации (советский период). Улан-Удэ:  Изд-во 

Бурятского научн. центра СО РАН. 2004. 
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Амоголоновой42. Общим для этих работ является концепт вовлечения бурят в 

советский дискурс посредством политических и культурных механизмов. 

Значение бурятской советской художественной культуры в становлении 

новой ментальности выявил В.Ц. Найдаков, который показал, как, с одной 

стороны, буряты развивали принципиально новые формы художественного 

выражения, возникшие под воздействием русской культуры (в первую 

очередь, театр), а с другой стороны, каким образом «классово близкие» 

элементы традиционной культуры были инкорпорированы   в систему нового 

творчества43. Благодаря большой популярности, новые и традиционные 

элементы культуры, которые были преображены в новых условиях, сыграли 

значительную роль в становлении советского человека в Бурятии. 

Оценивая степень изученности темы, отметим, что, несмотря на 

большое количество научных работ о социалистическом строительстве в 

Бурятии, проблема, поставленная в диссертационном исследовании, 

предметом специального изучения не становилась. Однако феномен 

советского человека, анализ механизмов его формирования как на 

теоретическом уровне, так и на конкретных материалах Бурятии, является 

научной проблемой, актуальной для постсоветского сознания и практик. Эти 

факторы обусловили выбор темы и постановку исследовательской цели.        

Целью диссертационной работы является изучение и анализ 

механизмов формирования советского типа личности, а также условий, в 

которых шло становление советской ментальности.  

 Исходя из указанной цели, мною были  поставлены следующие 

задачи: 

                                                 
42

 Амоголонова Д.Д.Бурятские этнокультурные процессы в условиях трансформации 

российского общества (1990-е – 2000-е гг.). диссертация на соискание ученой степени 

доктора исторических наук. Улан-Удэ. 2009.  
43

 Найдаков В.Ц. Традиции и современность в бурятской литературе. Улан-Удэ: Бурят. кн. 

изд-во. 1974; его же: Становление, развитие и распад бурятской советской литературы. 

Улан-Удэ. 1996.  
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1. Рассмотреть предпосылочный период, предшествующий 

экспериментам по созданию «нового человека», выявить объективные 

условия, позволяющие это осуществить (1917-1922 гг.) 

2. Сформулировать и обосновать процесс становления советского типа 

личности, охарактеризовать основные качества, присущие ему (1922 – 

1929 гг.) 

3. Выявить факторы, позволяющие говорить о новых политических, 

экономических и социокультурных условиях, которые оказали 

воздействие на воспитание «нового человека» в 1930-х гг. 

4. Определить место и роль Бурят-Монгольской АССР в  процессе 

культурного строительства в Советском Союзе 

5. Изучить и проанализировать материалы идеационального характера, 

способствовавшие процессу советизации населения Бурят-

Монгольской АССР. 

Объектом исследования является советский тип личности.  

Предметом исследования выступают каналы и механизмы 

формирования советской ментальности и идентичности. 

Теоретико-методологическая основа исследования  

Теоретико-методологическими основаниями диссертационного 

исследования являются принципы историзма, объективности, ценностный и 

системный подходы, определяющие сущностную сторону исторического 

познания.  

Принцип историзма позволяет изучать политические и социально-

культурные реалии процесса становления советского человека в динамике его 

качественного изменения, становления во времени и развития. Благодаря 

этому историк, понимающий политическую и культурную историю как  

способ восприятия и осмысления социального и духовного мира, видит 
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глубокое единство,  нерасторжимую тотальность культурных и социальных 

аспектов человеческой практики44.  

Принцип объективного взгляда на историю позволил провести 

комплексный анализ и оценку фактов политических и культурных процессов 

в их совокупности и выявить их основные ценности. Ценностные установки 

национально-культурного строительства в Бурятии в 1920-30-е гг. были 

определены на основании ценностного подхода, использующего в 

исследовании истории аксиологические теории и концепции, накопленные в 

различных областях гуманитарных наук при изучении общества, а также в 

исследовании исторических изменений, происходивших в России и, 

конкретно, в Бурятии в революционный и ранне-советский период. В 

диссертационной работе используется системный подход, поскольку 

советское общество, его отдельные компоненты, идеология, политика и 

практики представляли собой сложную систему, в контексте общесистемных 

закономерностей, включая связь с внешней средой и обратную связь. 

Историко-системный подход позволил выявить причинно-следственные связи 

между имперским периодом истории России и советской идеологией, в 

которой использовалось множество мировоззренческих традиций 

предшествующей эпохи.  

Источниковая база исследования. Диссертационное исследование 

базируется на комплексе исторических источников, отражающих их 

информационное и видовое разнообразие.  Основными источниками 

исследования являются письменные источники исследуемого периода 

(советские и партийные документы,  отчеты, материалы периодической 

печати, пропагандистская и учебная литература,  публицистические и 

художественные произведения).  

В процессе исследования автором были изучены и проанализированы 

документы Государственного архива Республики Бурятия (ГАРБ), Общего 

                                                 
44

 Гуревич А.Я. Двоякая ответственность историка // Общественные науки и 

современность. 2007.  № 3. С. 74-84. 
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архивного фонда Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО 

РАН (ЦВРК), Фонд редких и особо ценных изданий Национальной 

библиотеки Республики Бурятия (ФРОЦИ НБ РБ)  

Установлено, что  круг неопубликованных источников по предмету 

исследования достаточно широк, когда речь идет о материалах, хранящихся в 

ЦВРК и включающих в себя большевистские листовки периода ДВР и ранне-

советского периода, партийные агитационные публикации, антирелигиозную 

пропаганду, газеты, а также материалы и отчеты полевых научных 

экспедиций по сбору материалов о советском фольклоре 1920-х-1930-х гг. 

(советские самодеятельные песни, частушки, стихи)  (Фонд 1, опись 1, дела 

27-687). 

 В  работе использовался широкий круг материалов ФРОЦИ НБ РБ: учебники 

для разных возрастных групп, включая буквари для детей и взрослых, 

пособия для учителей, учебные программы для школ, бюллетени 

Восточносибирского крайкома ВКП(б), литература, нацеленная на 

политическое образование населения.  

Наибольшая часть документов, опубликованных отдельно или 

использованных в качестве источников в научных публикациях, 

сосредоточена в Государственном архиве Республики Бурятия. Там 

содержатся важные сведения, касающиеся истории ранне-советского 

периода:  постановления и резолюции пленумов Бурят-Монгольского Обкома 

и решения Президиума Обкома (1926-1929 гг. – Фонд 1, опись 1, дела 433, 

800). 

Большое значение для диссертационного исследования имели труды М.Н. 

Ербанова, руководившего БМАССР в 1923-1937гг., которые позволили 

проанализировать идеологические основания укрепления коммунистической 

власти и советского менталитета в республике. Это «Вопросы культурно-

национального строительства Бурятии» Верхнеудинск, 1926 г., «Вперед к 

новым победам» Улан-Удэ, 1935 г., «Пять лет автономии Бурятии» 

Верхнеудинск, 1926 г., «Бурят-монголы у великого Сталина» Улан-Удэ, 1936 
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г. В диссертации использовались материалы периодической печати, в 

частности,  газета «Бурят-Монгольская правда» (1930г.) и журналы, 

хранящиеся в  ФРОЦИ НБ РБ: «Жизнь Бурятии» (1925г.), журнал Буробкома 

ВКП (б) «Культурная революция» (1929-1930гг.),  «Народы Дальнего 

Востока» (1921г.), «Сибирская живая старина» (1923-1929гг.), журнал 

Дальбюро ЦК РКП (б) «Наш путь» (1924г), «Бурятоведческий сборник» 

(1926-1927гг.), «Социалистическое строительство Бурят-Монголии» (1936г.), 

«Leeninii surgaal» (Ленинская учеба) (1931г.).  

Использовались произведения художественной литературы, а именно, стихи 

Мунко Саридака и Солбонэ Туя, рассказы Х.Н. Намсараева, пьесы Н.Г. 

Балдано. Источниками явились также  картины на революционную тему, 

написанные Ц.С. Сампиловым, И. Аржиковым, Б. Будаевым, Д. Будаевым-

Мархаевым.  

Кроме того, источниками являются использованные в работе труды 

советских деятелей на темы коммунистического воспитания: В.И. Ленина, 

А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, Л.Д. Троцкого.  

Хронологические рамки исследования включают в себя период с 

1917 по 1941 гг. Данный период предлагается рассматривать с точки зрения 

деления его на три этапа. Первый этап – 1917-1922 гг., когда в России 

происходила борьба между силами, представляющими разные 

идеологические и мировоззренческие системы ценностей, с последующей 

победой сторонников построения социалистического общества. Второй этап – 

1922-1929 гг., когда после победы большевиков в революции и Гражданской 

войне начинается их социокультурный эксперимент, заключающийся в 

формирования человека нового типа и наделении его специфическими 

качествами личности. Третий этап – 1929-1941 гг. характерен созданием 

политических мифов, связанных с героикой революции, вождизмом и 

мифологизацией  В. И. Ленина, И.В. Сталина и других лидеров.  

Территориальные рамки исследования охватывают собой территорию 
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Советской России (1917-1922) и СССР, в границах 1922 – 1940 гг.45, а также 

территорию Бурят-Монгольской АССР в границах 1923-1937 гг. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Партия большевиков, благодаря своей победе в Октябрьской 

революции и Гражданской войне, получила возможность проводить 

в стране беспрецедентные политические и социокультурные 

эксперименты, заключавшиеся в создании гомогенного общества с 

конечной целью построения бесклассового социалистического 

общества; 

2. В период 1920-х гг. на пространстве Советского Союза начинается 

процесс формирования советской идентичности с характерным для 

нее набором качеств и идейных установок, строящихся на 

перекодировании традиционных для многонациональной общности 

представлений о картине мира и ценностях; 

3. Одним из главных последствий завершающейся в 1930-е гг. 

культурной революции является окончательное становление 

советского типа личности, соответствовавшего ценностно-

идеологической структуре советской эпохи. Интеграция советского 

общества и идентификация советской личности базировались на 

отождествлении культурных ценностей общества и 

коммунистической партии как на рациональном, так и на 

эмоциональном уровне. Это достигалось путем признания 

большинством населения советских представлений о социальной 

справедливости, свободе, равенстве, интернационализме;  

4. В обозначенный хронологический период (1920-30-е гг.) на 

территории Бурят-Монгольской АССР происходили аналогичные 

                                                 
45 Присоединение прибалтийских республик и Молдавии к  СССР в 1940-м г. неуместно 

включать в территориальные рамки исследования по формированию советской 

ментальности, так как в Эстонии, Латвии и Литве (а также в Молдавии в статусе 

административно-территориальной единицы Румынии) два десятилетия формировалось 

буржуазная государственность, не имевшая ничего общего с социализмом.   
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всесоюзным тенденциям процессы формирования советского 

мышления, строящиеся на концепте догоняющего развития 

региональных и этнических общностей. Вследствие этого 

происходил слом традиционной системы хозяйствования, культуры, 

образования, воспитания и замена их социалистическими 

аналогами; 

5. На территории Бурят-Монгольской АССР за два первых 

десятилетия советской власти было создано большое количество 

материальных и идеациональных символов, отражающих процесс 

советизации населения. Каналами внедрения новых символов 

служила политическая идеология, в рамках которой были 

сформированы и стали действенными инструментами социализации 

новая система воспитания и образования, новая художественная 

культура. 

Научная новизна 

1. Впервые выявлена преемственность идеологических установок 

общественного сознания ранне-советского периода от имперской 

национальной идеи.    

2. Впервые были предложены три этапа периодизации становления 

советского человека в 1917-1941гг. 

3. Впервые были представлены и проанализированы исторические 

источники, доказывающие различие в  подходах коммунистических 

властей к проблеме воспитания нового человека в Бурятии. 

4. Впервые рассмотрены, проанализированы и систематизированы 

исторические документы и историко-культурные материалы с позиций 

их применимости к целям социалистического строительства.  

 Теоретическая и практическая значимость работы  

Положения и выводы, сформулированные в диссертации, представляют 

ценность для практики исторических, социологических, политологических и 
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культурологических исследований. Результаты исследования могут быть 

востребованы в политике, в области образования и культуры.  

Теоретические результаты исследования можно использовать для 

подготовки курсов по новейшей истории, политологии, культурологии, 

социальной философии.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав,  

разбитых на шесть параграфов с выводами по каждому из них, заключения, 

списка источников и литературы. 
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I глава 

Преемственность культурных символов дореволюционной и советской 

России 

В данной главе будет сделана попытка охарактеризовать и объяснить 

исторический процесс создания и развития  принципиально новой не только 

для нашего государства, но и для всего мира общности – советского народа. 

Применительно к обозначению новая общность необходимо иметь в виду 

попытку внедрения идеологии коммунизма в мировоззрение населения 

большей части бывшей Российской империи (за исключением стран Балтии и 

западных частей Украины и Белоруссии), где, начиная с октября 1917 по 

1922 включительно, одержала победу советская власть. При всей своей 

новизне и претензии на монопольное место в общественном сознании, 

марксизм опирается здесь на достаточно длительное время существующие 

общественные и социальные установки, с помощью которых 

функционировала имперская идеология. В результате, за два первых 

десятилетия существования советского государства постепенно обозначается 

и утверждается советский тип личности, являющийся синтезом устойчивых 

конструктов дореволюционной России и идеологии коммунизма.  

Изучение советского типа личности предлагаем разделять на три 

периода: 

1. Октябрь 1917 – 1922 гг. Первый период характеризуется падением 

режима Временного правительства и созданием Советской России в 

результате Октябрьской революции 1917 г. и последовавшей за ней 

Гражданской войной (1918-1922 гг.) В это время решается 

основополагающий вопрос существования нового государства, а значит 

и идеологии, которую это государство принимает. В борьбе с 

контрреволюционными  силами советский тип личности только 

начинает проявляться и рождаться. Наибольшее распространение в 

этот период получила агитационная символика. 
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2. 1922 – 1929 гг. Второй период характеризуется началом построения 

социализма как первой фазы коммунизма в сочетании с новой 

экономической политикой. В этих условиях проявившая и защитившая 

себя на фронтах Гражданской войны советская ментальность 

продолжает расти и развиваться. Появляются первые исследователи, 

которые обосновывают и закрепляют произошедший политический и 

социальный переворот. Вырастает новое поколение, которое 

необходимо воспитать в устоях коммунистической морали, а значит, 

марксистская символика переходит в учебники, буквари, песни, 

пословицы и т.д. 

3. 1929 – 1941 гг. Третий период в историческом аспекте является 

временем колоссального по своим масштабам экономического 

переустройства государства (коллективизация, индустриализация), 

закрепленной в Конституции 1936 г. победы социализма, а также 

культурной революции. Советский тип личности в этих условиях 

окончательно формируется, «закаляется». Также можно говорить об 

окончательном утверждении мифологизации революции, а также 

триады Маркс-Энгельс-Ленин, к которой в условиях культа личности 

органично встраивают и Сталина. Отсюда символика большей частью 

становится монументальной (скульптуры, бюсты, здания и т.д.) 

1.1. Социальные функции культурных символов 

Период становления советской государственности (после октября 1917 

года и до 1922 г.) характерен не столько изменением политического строя, 

экономических отношений, внешнеполитической доктрины молодого 

Советского государства, сколько радикальным сломом  существующих 

социокультурных практик, внедрением в массовое сознание конструктов, 

формирующих мировоззрение «нового человека». Такое внедрение можно 

пронаблюдать через призму построения новой картины мира, посредством 

замены старых культурных кодов новыми, несущими в себе 
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социалистические установки. Культурные коды понимаются здесь как 

«…информация, закодированная в определенной форме, позволяющая 

идентифицировать культуру»
46

. Знак в данном контексте интерпретируется, 

как «…материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве 

объективного заместителя другого предмета, свойства или отношения и, 

используется для приобретения, хранения, переработки и передачи 

информации»
47

.  

Октябрьская революция 1917 г. в России знаменовала собой начало 

колоссального по своим масштабам и затраченным силам и средствам 

эксперимента по созданию принципиально новой системы экономических, 

социальных и культурных связей, преследующего в конечном итоге цель 

построения в будущем не имевшего на тот момент аналогов 

коммунистического общества равенства и братства. «Теоретики марксизма  

писали, что переход от капитализма к социализму неизбежно будет иметь 

характер взрыва. Это обосновывалась тем, что все другие формации 

зарождались в рамках предшествующих этапов, между тем, как социализм 

начинает совершенно новый период, и зарождение его возможно лишь на 

развалинах, а не в лоне предшествующей истории. При этом указывалось, 

что и феодальные и буржуазные порядки сначала возникли в области 

экономики, а потом только получили государственно-законодательное 

оформление. Однако происходила любопытная передержка: примеры 

созревания новой структуры в недрах старой черпались из истории, 

выросшей на пространстве Римской империи, и ее культурных наследников, 

а теория социализма ―в одной отдельно взятой стране‖ аргументировалась 

фактами русской истории настоящего века, то есть истории с отчетливо 

бинарным самоосмыслением»
48

. Создание такого общества невозможно без 

                                                 
46

  Ефименко Т. Н. Взаимодействие лингвокультурных кодов в процессе межкультурной 

комуникации. Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки». № 3, 2012, с. 191. 
47

  Пархоменко И. Т., Радугин А. А. Культурология в вопросах и ответах. – М.: Центр, 

2001. с. 82. 
48

Лотман Ю. М. Семиосфера.С.-Пб.: «Искусство—СПБ», 2000. С. 147-148. 
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соответствующего мировосприятия и мироощущения каждого отдельного 

человека, живущего в стране.  

Начальный этап практического осуществления этой задачи  проходил в 

условиях ломки старого мировосприятия новым, посредством введения в 

повседневную жизнь человека новых установок, отображением которых 

стали многочисленные девизы, лозунги и различные другие средства 

агитации, выступающие в данном контексте в качестве культурных 

символов. Установки, изначально направленные на формирование в 

общественном сознании совершенно новых идей и смыслов, находили свое 

выражение в материальных и идеациональных объектах – символах.  

Прежде чем приступить к анализу процесса рождения советской 

ментальности, необходимо сделать отступление для разъяснения трактовки 

термина символ в контексте нашего исследования, так как именно 

посредством разнообразных символов большевистские идеологи управляли 

настроениями в обществе в переломное постреволюционное время, когда 

были сильны реакционные  течения. Итак, данный термин имеет множество 

определений, однако нам интересна интерпретация символа в культуре, так 

как именно в данной сфере общественных практик происходили достаточно 

кардинальные изменения, которые можно охарактеризовать как 

формирование человека нового, советского, типа (культурная революция в 

СССР). В этом отношении как раз символы играли роль носителя 

закодированной информации, смыслов, которые и необходимо было 

внедрять. «Наиболее привычное представление о символе связано с идеей 

некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения 

для другого, как правило, культурно более ценного, содержания»
49

. Символ – 

это явление, играющее особую роль в языке культуры. Символы – это 

отражение реального мира в искусственных формах.  

                                                 
49

 Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Предисл. С. М. Даниэля, 

сост. Р. Г. Григорьева. Спб.: Академический проект, 2002, с.212. 543 с. 
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 Кроме того, стоит привести еще одно определение символа, более 

приближенное к его роли в культурном строительстве в СССР в начале 1920-

х гг. По словам Ю. М. Лотмана, «…символ никогда не принадлежит какому-

либо одному синхронному срезу культуры – он всегда пронзает этот срез по 

вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее. Память символа всегда 

древнее, чем память его несимволического текстового окружения»
50

.    

Символ обозначает достижение определенной ступени в обобщенном 

понимании мира, когда между материальным объектом и образно-знаковым 

способом его отражения пролегает целая цепь кодирующих его содержание 

образных звеньев. Сложная природа символа и его способность выполнять 

множество функций (познавательных, репрезентативных, регулятивно-

адаптивных и т.д.) определяют его использование в разных областях, сферах, 

формах культуры. Ю. М. Лотман определяет слово «символ» как одно из 

наиболее многозначных в системе семиотических наук. При этом он особо 

выделяет одну из исходных архаических черт символа: представляя собой 

законченный текст, символ сохраняет свою смысловую и структурную 

самостоятельность, легко входя в новое текстовое окружение. Так 

проявляются «типичные черты поведения символа в культуре: накапливать и 

организовывать вокруг себя новый опыт, превращаясь в своеобразный 

конденсатор памяти, а затем развертываться в некоторое сюжетное 

множество»
51

. Поэтому, механизм образования символа делает его 

содержание более емким, чем у понятия и образа; в то же время, выступая 

часто в качестве знака, символ живее его и более непосредственно 

манифестирует стоящее за ним значение. Именно это позволяет широко 
                                                 
50

  Там же, с. 213. 
51

  Лотман Ю.М. Избранные статьи.  В трех томах. Т. I. Статьи по семиотике и топологии 

культуры. Таллин: «Александра», 1992. С. 198. 
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использовать символ для образного представления абстрактной идеи. Способ 

его репрезентативности и связанная с этим ассоциативность позволяют через 

форму символа вывести восприятие его на проявление глубинных уровней 

собственной души и собственного опыта человека, в сферу его сокровенных 

переживаний.  

 Прежде чем сделать попытку рассмотрения и анализа роли и 

значимости культурных символов в формировании советского человека в 

период 1920-х – 30-х гг., в том числе и на примере Бурятии, необходимо 

остановиться на теоретической интерпретации термина «символ». Для начала 

можно привести значения данного термина в толковом словаре русского 

языка: «Символ. 1. То, что служит условным знаком какого-либо понятия, 

явления, идеи. 2. Принятое в науке условное обозначение какой-либо 

единицы, величины. Символы государства – государственный герб, флаг, 

гимн»
52

. Либо определение, более близкое к теории культуры. С одной 

стороны, символ – это нечто, посредством чего определяется что-то другое
53

. 

С другой стороны, для системного подхода столь простое определение 

понятия дает возможность глубокой интерпретации совокупности символов 

как автономной системы, в которой определенные символы занимают 

позицию центра, а остальные зависят от него; такую интерпретацию 

применительно к организации сообществ предлагали Р. Бенедикт, К. Леви-

Стросс, Т. Парсонс, Д. Шнайдер.  

Следует признать, что в культурологическом смысле понятие «символ» 

является не столько условным обозначением какой-либо идеи, а скорее 

своеобразной абстракцией этой идеи, довольно устойчивой в сознании 

людей. «Символ, являясь способом репрезентации формируемых культурой 

смыслов и ценностей в их проекции на предметы и реалии мира, для 

индивидуального человеческого сознания представляет собой логически не 

дифференцированное, эмоционально переживаемое, континуальное целое, 
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которое, локализуясь в сфере аффектов, эмоций, интенций, вербально не 

артикулировано. В качестве предмета, вещи, события или явления мира 

символ существует лишь потенциально: реальное существование символа –  

это процесс его актуализации в деятельности символизации, являющейся 

одним из механизмов формирования и осознания человеком смыслов и 

ценностей»
54

. Культурные символы являются практически при любом 

политическом строе необходимыми инструментами, обеспечивающими 

стабильную связь между официальными властными структурами и 

народонаселением. И чем дольше сохраняется тот или иной политический 

строй, а особенно если довольно продолжительное время у власти находятся 

представители одной царской, либо императорской фамилии, тем устойчивее 

в народном сознании утверждаются те незримые нити этой самой связи, 

символы, являющиеся смысловой опорой идеологии.  

     Возникновение символа является одним из важнейших критериев, 

признаков существования у народа внутреннего единства, что позволяет 

говорить о дальнейшей его внутренней консолидации. Невозможно 

представить себе народ, нацию, особенно на современном этапе его 

развития, без целой системы веками устоявшихся в массовом сознании 

культурных символов.  

Процесс возникновения символа обычно санкционируется верховной 

властью, которая берет на себя задачу его адаптации в общественном 

сознании. В случае, если существование и дальнейшее укрепление 

культурного символа отвечают интересам власти в плане укрепления 

консолидации общества, тогда посредством знаковой системы делается все, 

чтобы утвердить его в системе ценностей человека. Понятно, что для 

органичного национального развития необходимо существование и 

функционирование в массовом сознании нескольких символов, которые не 

могут развиваться в отрыве от остальных. Системой они становятся только в 
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случае взаимодействия, непременного условия тесной и постоянной связи 

друг с другом; их переплетение в большинстве случаев нацелено на решение 

одних и тех же задач – вся система символов подстроена под определенную 

идеологическую схему. Конечно, если речь идет о государстве 

идеологическом, коим являлся Советский Союз. По словам Т. Б. Щепанской, 

«…процессы, происходящие с символикой, отражают и фиксируют 

процессы самоорганизации сообщества. Рождение символа становится 

началом самоорганизации сообщества, точнее – развития его 

коммуникативной сети. Когда множество людей начинает осознавать некий 

признак ―своим‖, общность переходит в проявленное состояние. До этого 

она существовала как неоформленное множество объективно близких по 

интересам, целям или общественному положению людей. После появления 

символа общность обретает самосознание»
55

. В определенном смысле 

культурные символы являются той фундаментальной основой, на которой 

строятся и функционируют социальные связи между представителями 

нации: чем эффективнее взаимодействие между символами, чем более 

органично они воздействуют на мировоззрение отдельных людей и целых 

групп именно как система,  тем более уверенно протекают процессы 

усиления национального самосознания. Кроме всего прочего, усилению 

процесса роста и зрелости социальных связей между представителями одной 

нации в немалой степени способствует хорошо разветвленная, 

популяризируемая в обществе знаковая система.  

В итоге мы подходим, собственно, к самому определению культурного 

символа, которое необходимо выделить, так как без определения сущности 

данного термина невозможно далее перейти к выявлению его социальных 

функций, классификации, характеристик, основанных на изучении 

конкретных примеров, что будет сделано в последующих параграфах. 

«Культурным символом может стать любой материальный или 

нематериальный элемент культуры, выражающий в наиболее 
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концентрированном виде основные специфические черты данного 

института; Символы – материальные или идеациональные. Культурные 

объекты, выступающие в коммуникативном или трансляционном процессе 

как знаки, которые не просто указывают на обозначаемый объект, но 

выражают его смысл, т.е. в наглядно-образной форме передают абстрактные 

идеи или понятия, связанные с этим объектом»
56

. 

Итак, все те конструкты, которые вырабатывались в массовом сознании 

веками существования российской государственности, остались и после 

падения монархии. Моделирование социальной действительности осталось 

тем же, т.е. направленным на объяснение объективной реальности, 

интеграцию общества и социализацию человека в конкретных условиях; 

кардинальным образом изменилось лишь смысловое и символическое 

отображение этих конструктов. Другими словами, новые материальные 

(всевозможные статуи, портреты пролетарских вождей, памятники борцам за 

революцию) и идеациональные (агитационные плакаты, революционные 

лозунги, произведения пролетарских поэтов и писателей) символы имеют 

своей целью объяснить новую социальную действительность, 

социализировать человека в условиях формирования новой 

коммунистической морали, интегрировать общество на основе совершенно 

новой государственности, окруженной плотным кольцом враждебных 

государств. 

 Таким образом, конструкты (беспрекословный авторитет власти, 

сакрализация этой самой власти, идея об особом развитии государства)  

остались имперскими, как и их социокультурные функции. Если принимать 

во внимание уровень общественного сознания применительно к 1917-му г., 

то эти мировоззренческие установки не касались столичных 

интеллектуальной и части политической элит, ориентированных на 

внедрение в архаичный организм государственного устройства элементов 
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западноевропейской политической системы, таких как конституционная 

монархия, парламентаризм и т.д. Безусловно, имеется в виду основная масса 

населения дореволюционной России – крестьянство, городские низы, 

казачество, а также те представители привилегированных классов, 

политическим и идеологическим идеалом которых было неограниченное 

самодержавие в тесном союзе с православием и при полной поддержке 

населения страны. Конечно, такая архаичная модель взаимоотношений 

общества и власти не нова, и можно привести множество классических 

примеров государств, начиная с Древнего Востока и заканчивая 

развивающимися в одно время с Российской империей государствами 

Восточной Европы, Азии и т.д. Поэтому пример России, если даже не 

уникален, все же заслуживает внимания, тем более что отвечает на вопрос о 

том, каким образом оказался возможен переход с имперского 

мировосприятия на советское при замене символов, но при одновременном 

сохранении основных конструктов. «Государственная власть мыслилась, как 

главный стержень всей общественной жизни…Она складывалась на основе 

эксплуатации патриархальной идеи отношения человека и власти как 

отношений детей и родителей, подразумевающей хорошее, отеческое, 

справедливое правление хозяина-отца»
57

.  

Во-первых, Россия во все периоды своей истории проводила активную 

внешнюю политику, в  имперский период обладала статусом великой 

державы, соперничала с Англией, Францией, Германией. Это происходило, 

главным образом, не на потенциале гармонично возникающего гражданского 

общества, в отличие от Европы и США, а в силу иных причин – 

безграничного коллективного чувства и консолидации народа вокруг особы 

монарха, особенно в трудные периоды жизни страны. «Русский человек не 

чувствует себя в достаточной степени нравственно вменяемым, и он мало 

почитает качества в личности. Это связано с тем, что личность чувствует 
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себя погруженной в коллектив, личность недостаточно еще раскрыта и 

сознана»
58

. 

Во-вторых, в силу природно-географического фактора, проживающее 

на огромных просторах народонаселение было достаточно неровным по 

некоторым показателям, и в первую очередь – по уровню своего 

общественного сознания. Если население европейской части России, 

проживающее вблизи столиц «ощущало» непосредственную близость 

центральной власти, и всех тех процессов рубежа XIX-XX веков, в которых 

рождалась новая идеология, было сопричастно к ним. Это и отмена 

крепостного права, и народничество, и рабочее движение и революция 1905-

07 гг. Население же отдаленных окраин (Средняя Азия, Сибирь, Дальний 

Восток) было менее подвержено различного рода потрясениям (крепостное 

право отсутствовало, политические события начала века были не настолько 

бурными, как в европейской России). Поэтому и уровень политической 

активности общества был ниже. Да и в условиях постоянной борьбы за 

выживание в трудных природно-климатических условиях, освоения новых 

земель политика явно отходила на второй план.  

 Что изменяется после 1917 г.? Строительство нового мира 

подразумевает не только создание мощной материально-технической базы, 

но и мощный процесс общественной модернизации, что касалось абсолютно 

всей территории страны. Что характерно, «…между технической и 

экономической модернизацией, с одной стороны, и социокультурной – с 

другой, существует временной зазор»
59

. Если «создание нового мира», в 

экономическом понимании этого процесса, могло проходить в условиях 

всеохватных массовых усилий, а также нередко ускоряться с помощью 

использования властью практик, направленных на рост трудового 

энтузиазма, то с трансформацией в головах людей все было не так 

однозначно. Здесь речь уже шла о смене мировоззренческих установок, 
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которая изначально не могла проходить быстротечно. Для того чтобы 

сконструировать в сознании человека идею его прямой причастности к 

построению новой Великой социалистической Родины,  необходимо было 

заполнить его мировоззрение новым содержанием. Поэтому большевикам 

крайне важно было внедрить в сознание людей новую картину мира, а это 

было бы невозможно осуществить без непременных спутников любой (в 

данном случае, коммунистической) идеологии – символов, сопутствующих 

элементов существующего миропорядка.      

Историческое развитие страны показало, что в течение веков в России 

формировались мировоззренческие конструкты, которые составляли основу, 

на которой строилось национальное самосознание, ощущение каждого 

человека своего места в мире. Причем конструктом, некой основой,  здесь 

будут являться такие понятия, как вера, образ лидера, особый путь 

государства. Смысловое наполнение их составляют такие характеристики как 

православная вера, образ лидера-государя, самобытный путь развития 

страны, заключающийся в задаче сохранения и распространения православия 

соответственно. Они имели определяющее значение для государственного 

развития России до 1917 г. Центральное место в общенародной системе 

ценностей играла православная религия, именно на ее основе строились и 

функционировали два остальных конструкта. «В России до начала ХХ в. 

существовала православная цивилизация, которая в хозяйственной сфере 

опиралась на религиозные ценности. Однако на протяжении последних 100 

лет многие составляющие основу русской цивилизации элементы были 

разрушены. Это, прежде всего, православие, которое давало ориентиры для 

создания и развития русской экономики, культуры и государственности»
60

.  

После падения самодержавия, победы большевиков в Октябрьской 

революции и последующей гражданской войны происходит их 

трансформация, а именно полная замена смыслов при неизменности самой 
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символической составляющей. Установки «вера – образ лидера – особый 

путь», приобретают совершенно другую символическую форму, исходя из 

новой государственной идеологии, но при работающей прежней схеме: 

коммунизм, как своеобразная вера, официально исповедуемая религия, образ 

лидера-главы большевистской партии – заступника народа, особый путь 

советского государства, призванного распространять в мире 

коммунистическую идеологию (веру, религию)
61

. 

Но поставленная перед необходимостью утверждать свою власть 

партия большевиков, начиная со своей победы в октябре 1917 г., 

санкционирует появление новой символики, которая должна 

отождествляться в народных массах с победившими царский режим силами. 

В качестве примера можно привести символы: красная звезда, пионерский 

галстук, серп и молот, памятники Ленину и т.д. (материальные символы); а 

также – революционные стихи, агитационные плакаты, листовки с 

призывами защиты революции и т.д. (идеациональные символы). «Рождение 

символа служит рождением самосознания сообщества. Выбор символики не 

случаен. Поначалу символами становятся признаки, характерные для 

множества, затем — общности людей. Множество трансформируется в 

общность, когда признак превратится в символ, приобретет сознательно 

используемую знаковость»
62

. В итоге, после революции, на основе  

сохранившихся у населения прежних мировоззренческих конструкций, 

появляется совершенно новая символическая надстройка, меняется и 
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последователей в общей вере, из которой вырастала, вне всяких сомнений,  в высшей 

степени привлекательная общность. Революционная марксистско-ленинская вера 

обладала всеми элементами традиционной религии» [Weigel G. The Final Revolution: The 

Resistance Church and the Collapse of Communism. New York: Oxford University Press, 1992. 

P. 11-12]. 
62

 Щепанская Т. Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М.: ОГИ, 2004. С. 259. 



 34 

конечная направленность социальных функций, которые эти символы 

выполняли. 

Они были призваны направить людей в правильное идеологическое 

русло, настроить их на определенный одинаковый камертон, который был 

назван некоторыми современниками тех событий «музыкой революции»
63

. В 

обозначенный в названии параграфа хронологический период еще рано было 

говорить о настоящем формировании советского типа личности, шел 

своеобразный подготовительный период. Этот процесс дополнительно был 

осложнен начавшимися с мая 1918 г. активными военными действиями 

Белого движения, последующей затем иностранной интервенцией, 

необходимостью преодоления жесточайшего экономического кризиса и, в 

целом, колоссального  напряжения сил Советской России. Теперь я выделю 

своеобразные идеологические функции, с помощью которых при сложных 

внутренних и внешних условиях существования большевикам удалось 

сплотить вокруг себя население контролируемых ими территорий, а также 

создать определенные условия для дальнейшего внедрения своей идеологии: 

– мировоззренческая (направлена на объяснение существующей социальной 

действительности); 

–  социализирующая (направлена на воспитание человека посредством новых  

    коммунистических установок); 

– адаптивная (направлена на приспособление человека к новым условиям  

   жизнедеятельности); 

      – интегрирующая (направлена на консолидацию общества посредством 

необходимости защиты и сохранения «завоеваний революции»). 

 Еще раз отмечу, что все эти «завоевания революции», новые условия 

жизни, коммунистические установки и, в конце концов, новая социальная 
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действительность и были представлены в наглядно-образной и знаковой 

форме комплексом культурных символов.  

При очевидной важности трех последних функций самой 

фундаментальной из них, безусловно, видится мировоззренческая, так как 

она должна была формировать представление о претензии на построение 

нового общества, которое в дальнейшем должно быть распространено на весь 

остальной мир. При всей многочисленности агитационного материала, в 

качестве примера можно выделить знаменитое: «Мы наш, мы новый мир 

построим!». Этот лозунг является наиболее убедительным доказательством, 

что при всем показательном отстранении от социокультурных мотивов в 

пользу экономических, политика большевиков на том этапе исторического 

развития исходила из понимания важности, наряду с экономическими 

преобразованиями 1920-х – 30-х гг., перестройки общества, в том числе и в  

социокультурном плане. «В целом, можно сказать, что таким образом 

внутренняя социокультурная противоречивость модернизации 

игнорировалась в пользу технической и экономической однозначности. 

Впрочем, это вполне отвечало природе ―догоняющей‖ модернизации, т. е. 

модернизации, во многом подчиненной задачам милитаризации, военной и 

экономической конкуренции со странами, определяющими мировую 

конъюнктуру, а также решающей эти задачи в жестком временном 

режиме»
64

. Социализирующая функция большевистской идеологии будет 

рассмотрена в следующем параграфе, так как процесс «правильного» 

воспитания нового поколения будет задачей следующего хронологического 

отрезка. В первые же годы советской власти, кроме мировоззренческой 

функции, идеология решала задачи адаптации населения к новым реалиям 

жизни, а также его интеграции вокруг своего ядра против враждебных 

элементов (контрреволюция, страны-интервенты). Остановимся подробнее 
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на роли этих функции в сравнении Российская империя – Советская Россия 

(до 1922 г.) 

Дореволюционная Российская империя имела официальную идеологию 

которая, была, как известно, предложена министром народного просвещения 

С.С. Уваровым в 1833 г. в формуле «самодержавие, православие, 

народность».
65

 Государство, довольно продолжительное время находилось в 

достаточно закрытом и оторванным от Европы состоянии (нередко 

именуемым культурной изоляцией, последовавшей после падения в 1453 г. 

«старшей сестры» России – православной Византийской империи). Это 

замкнутое, изолированное существование, названное А. Г. Вишневским 

«соборным миром»,  из века в век, из поколения в поколение сохраняло в 

национальном умонастроении необходимость именно таких конструктов и 

выражающих их символов, которые  подчеркивали обособленное, отдельное 

от всего остального мира существование.  

Безусловно, наиболее сильной и действенной в эмоциональном плане 

идеей являлась православная церковь. Символическая основа – православная 

религия и ее официальный институт Русская православная церковь – 

являлись непререкаемым авторитетом для всего крещеного населения, от 

простого крестьянина до царя. Понимание, что православная вера является 

залогом существования и защиты страны, придавало церкви необычайную 

силу воздействия. Дополнительную значимость и вес РПЦ добавлял и тот 

немаловажный факт, что она, практически единственная из всех 

православных церквей мира, (после падения Константинополя в 1453 г.) 

имела авторитет как внутри страны, так и вне ее пределов. Совершенно 

очевидно, что практически все стороны жизни в России, начиная от 

                                                 
65

 В отчете о ревизии Московского университета, представленном Императору 4 декабря 

1832 г., С.С.Уваров пишет о том, что «в нашем веке» необходимо «образование 

правильное, основательное», которое следует соединить «с глубоким убеждением и 

теплою верою в истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и 

народности». См.: Дополнение к Сборнику постановлений по Министерству народного 

просвещения. - СПб., 1867. - С. 348-349. Об этом более широкий круг читателей узнал из 

книги Н.П.Барсукова «Жизнь и труды М.П.Погодина» (СПб., 1891. Кн. 4. - С. 82-83). 



 37 

общественной деятельности и заканчивая повседневностью,  испытывали 

определенное влияние со стороны церкви. Непосредственная символическая 

связь, олицетворение православной веры в народном сознании укладывалось 

в образе царя – защитника веры. На протяжении веков вера в данную 

символическую роль государя выработала в народе устоявшуюся традицию 

жизни под самодержавной, абсолютной, властью, с минимумом прав для 

подавляющего большинства населения. Такие эпитеты как «добрый царь», 

«царь-батюшка», кроме очевидной цели подчеркивания своеобразного и 

обособленного уклада жизни в государстве, придавали государственной 

власти оттенок сакральности, а значит, и непререкаемости для подданных 

практически любых его решений. Выработанная за века царского и 

императорского правления народная привычка веры в символическую 

природу персоны царя (императора), очень пригодилась затем большевикам.  

Наконец, на умонастроения населения России в течение долгого 

времени колоссальное влияние оказывала идея, которую условно можно 

обозначить как «особый путь» России. «Россия – страна особенная. У России 

свой особый путь развития. России предстоит великое будущее – она скажет 

Миру свое новое слово»
66

. 

  Эта идея формировалась в недрах государственного организма 

достаточно продолжительный период и окончательно была сформулирована 

в XIX в. в сочинениях славянофилов. Несомненно, данный конструкт нельзя 

рассматривать в отрыве от остальных. Особенный путь развития страны и ее 

исключение из органичного европейского мира были обусловлены, в первую 

очередь, упоминавшейся выше культурной изоляцией, связанной как с ролью 

православной веры в стране, так и с невозможностью построения более 

тесных связей с католической и протестантской Европой. Образ жизни 

абсолютного большинства населения, основанный на патриархальном 

укладе, с течением времени вызывал все больший протест как среди 
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государственных деятелей, так и у представителей интеллектуальной элиты, 

которые предпринимали различные попытки перестройки общества 

(Петровские реформы, общественная деятельность западников). Эта 

деятельность, конечно, различалась по масштабам и достигнутым 

результатам, однако до 1917 г., до падения самодержавной власти, русское 

общество продолжало находиться под сильнейшим воздействием 

православия как культурного символа и таких его составляющих 

компонентов как общинность и соборность.  

 Октябрьские события 1917 г. воспринимались многими как 

необходимость, большое значение в таком ощущении сыграла как раз идея 

особенности исторического развития страны, богоизбранности, синкретизме 

религии и государства, противопоставлявшимся распространенной на Западе 

светской культуре. «Апокалипсические слова о ―новом небе‖ и ―новой земле‖ 

зачаровывали на протяжении истории многие общественно-религиозные 

течения. Но на Западе это были, как правило, периферийные религиозные 

движения, периодически выплескивающиеся на поверхность, но никогда не 

становившиеся на долгое время доминантами великих исторических 

культур»
67

. Другими словами, с началом революционных событий можно 

было предположить грядущую и радикальную смену мировоззренческих 

ориентиров, где идея богоизбранности народа хоть и теряла свой 

религиозный окрас, но по сути своей осталась той же миссией обретения 

«новой земли», под которой уже следовало понимать коммунистическое 

общество. Однако реалии социокультурного состояния тогдашнего 

российского общества не давали возможности коренного изменения, полной 

перестройки всего, что формировалось веками. Конструкты до такой степени 

внедрились в общественное сознание, что даже революция, призывавшая все 

разрушить, их уничтожить не смогла. Единственным выходом из данной 

ситуации для будущих победителей и хозяев обновленной страны была 

адаптация к ним (конечно, до определенных степеней и пределов). Для 
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дальнейшего всемерного продвижения новой идеологии не только в те 

социальные слои, которые активно поддержали большевиков во время 

Октябрьской революции 1917 г. и последующей гражданской войны, но и в 

остальную часть населения огромной страны, ее высшему руководству во что 

бы то ни стало необходимо было управлять массовым сознанием. Как уже 

упоминалось выше, крайне насущной задачей стало направление 

мировоззренческих установок народа в необходимое  большевикам русло.  В 

формировании новой картины мира идеологи нового правления 

использовали старые устоявшиеся конструкты. Внешне совершенно новые 

идеи о светлом будущем под руководством коммунистической партии, 

мудрого вождя мирового пролетариата и его последователей ложились на 

уже достаточно подготовленную почву отношения народа к власти, 

выражающегося в позиции ведомой силы. «Революция стала временем 

замены и трансформации символов и смыслов, устанавливающих новые 

связи, когда гармонизация и цивилизация социокультурного пространства 

происходила в контексте нового мировоззрения – по существу, новой 

религии. «Если символ есть концентрированный образ, –  писал Л. Д. 

Троцкий, –  то революция –  самая великая мастерица символов, ибо все 

явления и отношения она преподносит в концентрированном виде»
68

. 

Действительно, со времени Октябрьской революции и практически первые 

два десятилетия существования Советского государства шел процесс 

трансформации старых культурных символов Российской империи на новый, 

социалистический, лад. «Можно заменить идею царя идеей президента или 

генерального секретаря, но в конкретном восприятии того, кто вчера еще жил 

идеей царя, новым будет только название»
69

.  

Немаловажным фактором представляется также политическая 
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ситуация, которая сложилась в России до 1917 г. и в первые годы после 

революции, благодаря которой у власти появилась возможность проведения 

социальных экспериментов. Второе десятилетие двадцатого века принесло 

человечеству феномен мировой войны, с миллионами жертв, невиданными 

по масштабам разрушениями, применением средств уничтожения большого 

числа солдат одновременно, а ценность человеческой жизни стала крайне 

низкой. Первая мировая война стала итогом общемирового политического, 

экономического и идеологического кризиса. Изживали себя империи, 

традиционные хозяйственные связи вступали в конфликт с новыми, 

идеология буржуазного образа жизни проверяла себя на прочность и 

жизнеспособность. В европейских странах  буржуазные институты 

гражданского общества, реального участия населения в управлении 

государством, свободы предпринимательства, неприкосновенности частной 

собственности имели истоки в римской традиции и постепенно, веками, 

развивались и утверждались. Поэтому системный кризис, хоть и в разное 

время (имеются в виду страны-победительницы и Германия), там был 

преодолен. Буржуазная идеология оказалась стойкой, несмотря на отдельные 

попытки социалистических революций в Европе, по примеру России, они 

были подавлены еще до начала 1920 г. Историческое развитие нашей страны 

было в известной мере оторвано от Европы и европейских норм, поскольку 

изначально осуществлялось «в фарватере» Византии. После того, как она 

вместе с другими православными странами Балкан была захвачена 

Османской империей, Россия и вовсе оказалась в культурной изоляции с 

неприятельской Турцией на юге и вечно враждебными Польшей и Швецией 

на западе. Это обстоятельство, а также долгое восстановление независимости 

от Золотой Орды, сделало невозможным быстрый рост городов, 

специализаций, ремесла, мануфактур, накопления капиталов и в целом 

технического прогресса, вследствие этого не было создано предпосылок для 

буржуазных революций. Самодержавие в России делало ставку на 

дворянство и укрепляло его положение постепенным закрепощением 
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крестьян в поместьях, что делало практически невозможным постоянный 

приток рабочей силы в города, а значит и формирование экономической 

основы буржуазного общества – капитализма. Процессы становления 

буржуазного общества начались только в XIX в., и то под прессом 

необходимости сокращения военной отсталости от тех же передовых 

европейских стран, угрозы превращения во второстепенную державу 

(примером служит Крымская война). В итоге буржуазная идеология не 

впиталась в главным образом традиционное общественное сознание в связи с 

нехваткой времени, а также и с тем, что формирование ее шло не длительным 

поступательным путем, постепенно пробивая себе дорогу и показывая 

преимущества, а по инициативе власти, проводившей в середине XIX в.  

либеральные реформы.  

Данное обстоятельство становится определяющим фактором в 

динамике событий первых десятилетий  XX в. В России практически 

изжила себя старая традиционная помещичья идеология, основывающаяся на 

тесном союзе с самодержавной властью и  так и не сумевшая полностью 

оправиться от либеральной волны эпохи Александра II, новая же буржуазная 

идеология еще не успела пробить себе путь в условиях закостенелости  и 

традиционализма российского общества. Она была ментально чужда 

большинству населения страны, так как ставила индивидуальное начало, 

интересы отдельно взятой личности, превыше интересов всего общества, 

коллектива, сплоченного вокруг императорского престола. Поэтому 

неудивительно, что в условиях кризиса консервативной модели развития 

общества, наряду с неразвитостью либеральной, особую актуальность 

приобретала альтернативная, революционная, модель построения 

совершенно нового общества, функционировавшего в условиях 

доминантного положения тех слоев населения, которые занимали в прежней 

патриархальной социальной структуре низшее положение. Это становилось 

возможным в нашей стране, в условиях неразвитости, а подчас и полного 

отсутствия среднего класса, являющегося как в городской, так и в сельской 
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среде одним из основных носителей буржуазных ценностей. Потрясения 

начала XX в. (проигранная русско-японская война 1904-05 гг., революция 

1905-07 гг., политическая неразбериха первых созывов Государственной 

Думы), а также грянувшая первая мировая война окончательно 

дискредитировали в глазах населения, уставшего от тягот военного времени, 

дворянско-помещичью идеологию, основывающуюся на тесной взаимосвязи 

с еще более дискредитировавшим себя престолом. В условиях, когда 

Временное правительство не решило ни одной буржуазно-либеральной 

задачи, коммунистическая идеология большевистской партии в 1917 г. 

явилась той единственной силой, способной преодолеть системный кризис в 

России, сплотить общество в сложнейшей политической обстановке, дать 

надежду на обновление (хоть для этого и потребовались миллионы жертв 

Гражданской войны). Другими словами, население страны, потеряв свой 

нравственный ориентир, не пыталось его восстановить из недр империи, не 

искало его основу в чуждой буржуазной морали, а было готово заново его 

создать, наполнить новым содержанием, смыслом. Историческая обстановка, 

которая обусловила смену власти в России, подготовила все условия для 

последующего в 1920-е гг. формирования модели «нового человека». 

 Выводы по параграфу: 

 1. Солдаты на фронте Первой мировой войны являлись преимущественно 

выходцами из крестьянского сословия, для которого было привычным 

отождествление представлений о религиозных и мирских высших силах, а 

потому бунт против правящей династии был равносилен греху. Тем не менее, 

военные неудачи, слабость верховной власти, неразбериха в кадровых 

перестановках способствовали популярности пропаганды, проводимой 

большевиками, которым удалось склонить большинство солдат на свою 

сторону посредством простых, понятных и актуальных лозунгов о мире и 

земле. В результате РСДРП(б), кроме пролетариата, получила себе в 

союзники крестьянство (несмотря на то, что значительная его часть 

впоследствии поддерживала враждебные коммунистам силы) – огромную 
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социальную базу, с помощью которой смогла удержаться у власти в годы 

Гражданской войны. Можно утверждать, что к 1917-му г. Российская 

империя представляла собой наиболее подходящее пространство для 

политических и социальных экспериментов большевиков в связи с 

системным кризисом, вызванным поражениями в первой мировой войне, 

застоем имперской идеологии и неравномерности капиталистического 

развития, а в последующие годы социально-политические эксперименты, 

благодаря Октябрьской революции  и победе большевиков в Гражданской 

войне, удалось реализовать на огромном пространстве и над большими 

массами людей.  

2. Порожденная Октябрьской революцией и опирающаяся на нее советская 

идеология представляла собой синтез марксистского учения и исторически 

сложившихся в культуре устойчивых конструктов (сила религии, вера в 

лидера/вождя, особенный исторический путь страны). 

3. период 1917-1922 гг. является подготовительным этапом последующего 

формирования советского типа личности, выразившимся в создании 

общности, постепенном утверждении нового мировоззрения, а также 

осознающей необходимость его защиты путем интеграции против 

враждебных элементов. Понимание того, что советская Родина (мы) – самое 

лучшее и справедливое государство в мире, а буржуазные западные страны 

(они) – потенциальные враги, можно считать политическим экспериментом 

большевиков, который они начали в обозначенный хронологический период. 

Воспитание же самым справедливым государством нового типа личности – 

социокультурным экспериментом.  

 

1.2 Адаптация дореволюционных конструктов 

общественного сознания в советскую систему 

 

После победы большевиков в Гражданской войне и изгнания 

интервентов Советская Россия выполнила задачу по защите своей 
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революционной сущности. Заключительным этапом на этом пути стало 

образование 30 декабря 1922 г. Союза Советских Социалистических 

Республик. В условиях преодоления послевоенных экономических и 

политических трудностей важнейшим явлением в процессе культурного 

строительства в СССР явилось становление советского типа личности, так 

как идеология всегда нуждается в компетентных кадрах, способных ее 

понимать, хранить и передавать. Фундаментальная замена 

мировоззренческих установок социума все так же находила свое отражение в 

символическом аспекте. Прежде всего, это касалось обновленной системы 

образования в государстве, которая становится основным средством 

воздействия на людей, к которым применим термин – советский тип 

личности. Помимо собственно обучения, школы и иные образовательные 

учреждения выполняли и чисто воспитательную функцию, которая 

выражалась в постепенной выработке тех качеств, благодаря которым можно 

выделить и обособить советскую общность.  

В.И. Ленин писал, что строительство коммунистического общества 

приведет к «…воспитанию, обучению и подготовке всесторонне развитых и 

всесторонне подготовленных людей…»
70

. Здесь можно выделить одну из 

основополагающих социальных функций культурных символов, а именно 

социализирующую. Ведь совершенно очевидно, что решение наиважнейшей 

задачи воспитания и обучения молодого поколения советского народа по 

правильным социалистическим канонам было бы вряд ли возможным и 

практически осуществимым без наглядной, доступной,  закодированной 

информации. Данная информация в форме символов культуры и была 

обозначена во всевозможных учебных пособиях, она сопровождала детей 

фактически с младшего школьного возраста, и их дальнейшая социализация в 

обществе была тесно связана со степенью усвоения идей, установок, 

смыслов, заключенных в определенном символе. Отсюда острое внимание 
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властей к процессу организации системы образования в стране, причем это 

коснулось, естественно, не только лишь правильного оформления учебных 

пособий, но и фактически всех сторон жизни школьников, создание 

массовых организаций школьников, направленных на их изначальное 

идеологическое воспитание, участие в идеологических мероприятиях вроде 

собраний – например, встречи с большевиками и прочими героями, советская 

возрастная инициация в ступенях октябренок-пионер-комсомолец,  

пионерские лагеря,  вожатые, когда старшие шефствуют над младшими, сбор 

макулатуры и металлолома, политинформация в школе, стенгазеты. 

Важнейшее значение имела неразрывная связь школы и семьи в деле 

коммунистического воспитания подрастающего поколения. «Формировать в 

детях качества строителей коммунистического общества нужно с самого 

раннего возраста. Совершенно необходимо с малых лет привлекать детей к 

участию в посильном труде, начиная с самообслуживания. С поступлением в 

школу дети постепенно вовлекаются в общественно полезную работу, в 

производительный труд в сельском хозяйстве или промышленности»
71

.  

Символическое отображение в объектах материальной и духовной культуры 

находило свое выражение (в контексте формирования новой советской 

общности) в самых различных областях. Кроме непосредственно 

материальных символов новой эпохи в таких областях как архитектура, 

скульптура, живопись, о которых речь пойдет дальше, большую роль в 

идейном воспитании людей играли идеациональные символы, находившие 

свое отображение в литературе, в том числе учебной, ориентированной на 

молодое поколение, которое и должно было воспитываться по нормам 

коммунистической морали. Вместе с усвоением учебного материала, таким 

образом, происходило параллельное восприятие символов нового мира, так 

или иначе отображенных в учебных пособиях (стихотворения агитационного 

характера многочисленной плеяды пролетарских поэтов, изображения 

вождей революции и крупнейших политических деятелей революции).  
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 Учитывая, что основной целью идеологов партии в 1920-е гг. было 

формирование совершенно нового мировоззрения у граждан первого в мире 

социалистического государства, дело правильного воспитания со школьной 

парты было поставлено во главу угла. Воспринимая установки на построение 

светлого будущего, к которому население мудро ведут вожди, начиная с 

1920-х гг., политически заданное воздействие на социум оказывалось 

посредством символического отображения действительности. Следует также 

отметить, что не менее важной для государства в условиях курса на мировую 

революцию и окружения враждебными государствами стала задача защиты 

всего, что принесла с собой революция, а именно  всех тех конструктов 

массового сознания, которые сформировались задолго до 1917 г., а в новых 

условиях наполнились социалистическим содержанием.   

О каких же качествах личности, присущих советскому человеку, идет речь? 

При попытке охарактеризовать исторический феномен появления 

«советского человека» в 1920-е гг. возникает вопрос, что именно брать за 

основу данного анализа: 1) набор качеств, моральных принципов, которые 

позволяют отличить «советского человека» от представителей других 

общностей, 2) историческую ситуацию, благодаря которой у власти 

появилась возможность проведения подобных экспериментов (о ней речь 

шла в предыдущем параграфе); 3) особенности русской ментальности, как 

фундаментальной предпосылочной основы «советского характера» (которую 

за века существования Российского государства восприняли и другие 

народы, которые проживали на территории империи). Видится, что все три 

обозначенных аспекта принципиально важны для понимания данного 

вопроса. Начну анализ с первого пункта, т.е. отличительных черт характера 

человека «советского» от других общностей.  

 По словам А. Д. Синявского «...и государство... не смогло бы 

удержаться и существовать так долго, если бы оно не имело опоры в 
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социально новом, в психологически новом человеке»
72

. Прежде всего, 

необходимо отметить, что советское руководство делало акцент в своей 

социокультурной доктрине не столько на изменении мировоззрения людей 

поколения революции, сколько на воспитании нового, молодого, поколения, 

рожденного в условиях уже безоговорочного утверждения советской власти 

в стране. Это вполне может быть объяснено объективными причинами. 

Переворот в Петрограде и последующая за ним Гражданская война в России 

были выиграны за счет железной дисциплины в Красной Армии, сильным и 

талантливым подбором высшего командного состава, а также за счет 

политики продразверстки в деревне. Немалая часть преданных и верных 

советской власти большевиков и беспартийных погибли на фронтах войны, 

кроме того, в армию призывали значительное число граждан, настроенных по 

отношению к советской власти либо нейтрально, либо негативно, служили и 

военные специалисты царского времени. В среде крестьянства зачастую 

вспыхивали бунты и выступления, на подавление которых Красной Армии 

приходилось бросать значительные силы, не разделяло взглядов 

коммунистов казачество, духовенство и часть рабочих. Также высок был 

процент неграмотных и малограмотных людей, что также осложняло задачу 

ломки мировоззрения человека, жившего еще в дореволюционное время. 

Поэтому поколению, на долю которого выпали потрясения революций и 

войн, отводилась чисто практическая задача защиты и отстаивания всего, что 

было завоевано большевиками. Новое же поколение, при условии 

«правильного» воспитания в духе коллективизма, партийности, строгого 

подчинения иерархии на всех уровнях и, в конце концов, непоколебимой 

веры в свою особую роль в судьбах не только страны, но и мира, должно 

было стать ядром партии, залогом укрепления ее позиций. Н. А. Бердяев 

предсказал: «Дети, внуки этих молодых людей будут уже производить 

впечатление солидных буржуа, господ жизни. Эти господа проберутся к 

первым местам в жизни через деятельность Чека, совершив неисчислимое 
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количество расстрелов... Самая зловещая фигура в России –  это не фигура 

старого коммуниста, обреченная на смерть, а фигура этого нового молодого 

человека...»
73

. 

 Далее, в условиях постепенного формирования однопартийной 

системы в стране с формальным ленинским принципом «коллективного 

руководства», коллективизм как способ самоорганизации неизбежно 

становился основой мировоззрения людей. Нельзя сказать, что 

индивидуальное начало человека оказалась полностью подавленным, но 

свобода его действий оказалась сильно ограниченной. На более простом 

уровне это выражалось во введенной практике публичных 

самохарактеристик перед коллективом, в различного рода товарищеских 

судах и так далее. На более высоком идеологическом уровне – в практике 

митингов по самым разнообразным вопросам, коллективные инициативы и 

выдвижения. На подобных процедурах (самохарактеристики для детей и 

подростков и товарищеские суды для взрослых) индивидуализм человека, его 

личностные характеристики и качества нередко оказывались под 

мощнейшим прессом общественного мнения, причем это мнение носило 

характер настойчивых рекомендаций, обязательных к выполнению. Конечно, 

речь не идет о том, что подобные практики коллективизма имели эффект 

полного подавления личности и превращения ее в послушную и не 

задающую вопросов частичку большого единого механизма. Напротив, на 

таких мероприятиях человек мог спокойно отстаивать свою точку зрения, 

объяснять те или иные поступки, понимая, что он будет внимательно 

выслушан, а самое главное, что его мнение будет принято в итоге во 

внимание и может повлиять на точку зрения других людей. Подобный 

демократический принцип был непременной чертой советского 

коллективизма и во многом помогал воспитывать такие черты характера, как 

решительность, упорство, умение дискутировать и  приводить весомые 
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аргументы, справедливость, чувство долга перед товарищами. По этому 

поводу можно привести слова американского журналиста Альберта Риса 

Вильямса, который, побывав в СССР в 1923 г., пришел к выводу, что 

«Октябрьская революция ―заменила второе пришествие Христа на землю‖ и 

обнаружил, что в основе этики советских людей лежал принцип 

коллективизма. Они действовали коллективно и подчинялись коллективному 

разуму партии, но это ни на йоту не умаляло свободы их личности»
74

. 

Другими словами, коллективизм, в отличие от того же принципа 

партийности, а также идейности, видится наиболее благоприятным явлением, 

характеристикой жизни советского человека, позволяющий раскрыть 

потенциал каждой отдельной личности и не умаляющий ее свободы. Это 

значительно отличало его от провозглашающего догмат главенства иерархии 

в жизни человека принципа партийности  и, тем более, от подавляющего 

всякое индивидуальное начало, а также альтернативную точку зрения, 

принципа идейности. Но все же некоторые проявления коллективизма были 

непременным условием существования двух вышесказанных принципов, так 

как позволяли собрать индивидуумов в малые и большие группы, которые 

гораздо более лояльно воспринимали и приветствовали идеологию нового 

государства. К тому же, коллективное мировоззрение было вполне 

свойственно самой многочисленной прослойки общества – крестьянству 

(посредством крестьянской общинной традиции), что облегчало общую 

задачу. 

 Основной упор теоретики коммунизма делали на то, чтобы 

коллективное восприятие тех явлений и событий, которые происходили в 

стране и мире в конце 1910-х – начале 1920-х гг., не только было бы в целом 

сформировано и функционировало, но и было направлено на решение задачи 

построения новой системы ценностей, идеологии. Кроме того необходимо 

было, чтобы это коллективное начало было управляемо. Только в случае 
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полного и искреннего идеологического подчинения большинства 

меньшинству (носителям идеологии), можно было бы говорить о 

дальнейшем практическом развитии коммунистического учения. 

Конкретным олицетворением носителей новой идеологии была партия 

большевиков, функционирование которой было основано на иерархической 

многоуровневой модели подчинения, на центральном и местных уровнях. 

Эта модель становится основой, эталоном, на котором строились отношения 

между властью и обществом. Таким образом, партийность как вера в то, что 

только большевистская организация имеет монополию на сакральное знание, 

а также, что именно их партия способна привести страну к небывалым 

успехам в строительстве новой жизни (иерархическими методами 

строжайшего подчинения), становится своеобразным катализатором. Он 

ускорял внедрение идей, не только на те слои населения, на которые 

опиралась новая власть с октября 1917 г. (рабочий класс), но и на все 

остальные, изначально относившиеся нейтрально к революции, либо 

(например, в годы Гражданской войны), враждебно. Неслучайно в 

обосновании концепции советского человека партийность и идейность, 

понимающиеся, в принципе, как вера и служение интересам партии в первом 

случае, и веру в идею коммунизма во втором (что далеко не тождественно), 

представляется нам синонимичным, неразделимым. Каталог основных 

качеств Советского человека представлен в книге «Советские люди», во 

вступлении, озаглавленном «Хомо Советикус»: «Первым важнейшим 

качеством советского человека следует назвать его коммунистическую 

идейность, партийность... Независимо от того, является ли он членом 

КПСС или нет, партийность его проявляется во всем мироощущении, в ясном 

видении идеала и беззаветном служении ему»
75

.  

В целом же можно выделить триумвират взаимосвязанных качеств, 

которые становятся базисными для советского человека, фундаментом, на 

котором возводилась социокультурная надстройка: коллективизм – 
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партийность – идейность. Но советская власть в своем стремлении воспитать 

человека совершенно нового типа шла гораздо дальше простого утверждения 

своей доминанты в мировоззрении людей. Необходимо было сделать так, 

чтобы идеология была воспринята на уровне эмоций, чувств, т.е. совершенно 

искренне. В этом случае власть на несколько поколений вперед могла 

обеспечить себе поддержку населения. Меняющийся политический курс и 

жесткая политика государства не встречала бы в таком случае особого 

сопротивления, напротив, она бы встречала поддержку и понимание. И это, к 

слову, так же было в менталитете российского/советского народа, достаточно 

вспомнить и сравнить нравственный догмат о богоизбранности, а значит 

непогрешимости царей, решения которых диктовались волей свыше и 

обсуждению не подлежали и культ вождя государства В. И. Ленина. Отсюда 

можно наблюдать достаточно пристальное внимание исследователей в 

данной области, а именно, эмоциональной устойчивости идеологии.  

Программа создания нового типа личности была сформулирована 

философом-марксистом А. М. Дебориным так «…поскольку 

социалистические идеи овладевают нашей мыслью, они способны 

превратиться в чувства»
76

. Социалистические идеи, превращаясь в 

социалистические чувства, переделывают «все человеческое существо со 

всей его сложной психикой»
77

. Точкой отсчета процесса нравственной 

перестройки считалась, собственно говоря, революция октября 1917 г. (что 

является прямой отсылкой к Октябрю 1917 г. как о начале нового мира, 

новой эпохи в жизни не только страны, но и всего человечества). 

Существовали даже попытки обоснования видового (биологического) 

изменения человека на основании революционных преобразований в 

обществе. Своеобразно трактуя работу физиолога В. В. Савича
78

, один из 
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стойких проводников идеи нового человека литературный критик Л. Л. 

Авербах
79

 утверждал, что проф. Савич «подходит к существу вопросов 

культурной революции», которая «служит одному делу: переделке 

человеческого материала, созданию нового типа своего человека». 

Интерпретируя выводы физиолога, Л. Л. Авербах приходит к выводу, что 

революция растормаживает и ликвидирует старые чувства, вследствие чего 

происходит «первоначальное накопление социалистических чувств»
80

.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основными чертами модели 

советского человека, которую большевики пытались создать, начиная с 1920-

х гг., являются коллективизм, идейность, партийность, чувство 

справедливости и долга перед собой и другими, скрепленное искренней 

верой в правильность того, что делается в государстве.   

И, наконец, характерные черты менталитета обывателя Российской 

империи являлись во многом основой, на которой строился феномен 

«советскости». Это проявлялось в уже упомянутом чувстве коллективизма 

(крестьянская община с принципом круговой поруки, дворянское 

корпоративное сословие, купеческие гильдии, рабочие собрания), идейности 

– православная религия как основа существования государства, а также 

православный правитель как непременный авторитет, поддерживающий 

существующий порядок, чувство долга и справедливости (достаточно 

вспомнить, как российская общественность поддерживала вступление 

империи в войну против Турции в 1878 г. ради освобождения братских 

православных народов Болгарии и Сербии, массовый добровольческий поток 

помощи на Балканы и т.д.), чувство своей особой роли участника и хранителя 

истинного и единственно правильного учения Христа – православной 

религии. Нельзя сказать, что эти личностные атрибуты не имели аналогов 
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среди населения других стран, но в России они составляли своеобразный 

культурный код населения, его жизненные устои, то, что нужно было 

отстаивать с оружием в руках и бережно хранить от вредоносного 

иностранного воздействия. Поэтому вполне возможно и очевидно, что 

мировоззренческие установки воспитания нового «советского» человека 

имели под собой многовековую историческую предпосылку, что дало 

возможность успешного воплощения в жизнь этого грандиозного 

социального эксперимента.   

Прежде чем перейти непосредственно к анализу символики советского 

государства на примере Бурятии (II глава), хотелось бы остановиться не 

только на понимании термина «советский человек», но и такого понятия как 

«советскость», так как все те символы, которые будут представлены в 

материальной безе диссертации, использовались для внедрения в население 

именно феномена «советскости». Можно согласиться с М.Е. Поповым, 

давшим определение советскости как совокупности  «культурных 

стереотипов социального и культурного поведения, которые, в свою очередь, 

формируются и управляются соответствующими социальными, 

идеологическими и культурными институтами»
81

. Целью этих 

социокультурных и идеологических институтов (партия, профсоюзы, 

партячейки различного рода организаций, ВЛКСМ, пионерская организация 

и т.д.) было создание, внедрение и распространение стереотипов советскости 

в масштабах всего государства. Одним из важнейших внедряемых 

культурных стереотипов стало понимание того, что многочисленные нации, 

проживающие на территории советского государства и приветствующие 

социалистическую революцию, представляют собой отныне единую 

общность – советский народ. Теоретический базис под это утверждение 

подводит сам лидер партии большевиков. В 1914г. В. И. Ленин писал о том, 
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что «Социалистическое движение не может победить в старых рамках 

отечества. Оно творит новые, высшие формы человеческого общежития, 

когда законные потребности и прогрессивные стремления трудящихся масс 

всякой национальности будут впервые удовлетворены в интернациональном 

единстве при условии уничтожения теперешних национальных 

перегородок»
82

.  

Необходимость создания и укрепления чувства принадлежности к 

единой наднациональной общности диктовалась условиями создания 

совершенно новой картины мира, общества, аналогов которому не было в 

истории человечества, общества, где каждый отдельно взятый человек 

должен был искренне считать, что в первую очередь он «советский», а уже 

потом – русский, украинец или грузин. Можно с уверенностью говорить о 

том, что именно 1920-е гг. заложили основу такого восприятия, которое 

усиливалось в этот временной промежуток необходимостью сплотиться в 

противовес враждебным буржуазным государствам, стремящимся к 

ослаблению позиций страны Советов. Появилась традиция, на основе 

которой будет развита концепция советского народа (утвержденная 

Конституцией СССР 1977 г.). По мнению В. А. Тишкова, «…если в 

ходе переписи населения в Советском Союзе была бы представлена 

возможность в перечне национальностей выбрать категорию «советский», 

то, видимо, немало граждан отнесли бы себя к последней»
83

. Это говорит об 

общем успехе внедрения в общественное сознание данного культурного 

стереотипа. 

Итак, можно заключить, что в Советском Союзе образца 1920-х  гг. 

протекал исторический процесс рождения, взросления и воспитания нового 

человека в условиях идеологизированного, основанного на иерархичной 

модели подчинения обществе, с доминантой коллективного сознания над 

индивидуальным, под внешней оболочкой гордости за свою принадлежность 
                                                 
82
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к советской общности и готовности ее защищать от посягательств извне и 

внутри страны. Если учесть последующую после революции гражданскую 

войну, то не для всего населения бывшей Российской империи подобное 

развитие событий было вполне  логичным и обоснованным, если учесть 

недостаточное развитие и укоренение в дореволюционную эпоху 

буржуазной идеологии и кризиса старой имперской. В этом случае 

государство принимало репрессивные меры. «Террор (от фр. слова ужас) 

государства обычно имеет целью подавить эскалацию действий его 

внутренних врагов созданием обстановки страха, парализующего волю к 

сопротивлению. Для этого проводится краткая, но интенсивная и, главное, 

наглядная, вызывающая шок репрессия. Принцип террора - неотъемлемая 

часть революционной традиции Нового времени, он юридически обоснован 

Робеспьером и философски – Кантом»
84

.Связующим же звеном, которое 

являлось основой воспитания нового человека, стала единая 

социалистическая культура, не лишенная национальных особенностей, но 

приучающая посредством своих символов к единообразию.  

   Выводы по параграфу: 

 1. В 1920-е гг. происходит процесс формирования и становления 

советского типа личности. Население России в условиях общемирового 

системного кризиса, вызванного мировой войной, оказалось наиболее 

восприимчиво к новой коммунистической идеологии, которая, наряду с 

победой  большевиков, имела много общего с идеями, традиционно 

существовавшими в общественном сознании мультикультурной и 

полиэтничной Российской империи. В государствах-победительницах в 

первой мировой войне (США, Англия, Франция) также, наряду с другими 

оппозиционными, существовало коммунистическое движение. В отличие от 

России и Германии, где в 1917-18 гг. произошли революции, 

внешнеполитический успех стал одной из определяющих причин 
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устойчивого положения политических режимов, существовавших в 

высокоразвитых западных  странах.  А в России война окончательно 

подорвала кредит доверия власти у народа, чем проложила путь 

альтернативным вариантам политического устройства. 

 2. Также проанализирован вопрос о существовании в общественном 

сознании России/СССР определенных устойчивых конструктов-идей, 

характеризующих отношение людей к власти, религии, государству в целом. 

Эти идейные конструкции присутствовали и манифестировались в комплексе 

культурных символов (материальных и идеациональных),  и, не претерпев 

существенных изменений, были успешно инкорпорированы в советскую 

идеологическую систему. Смыслы и цели идей остались прежними 

(уважение к власти и ее обожествление, особая миссия страны на мировой 

арене), однако поменялось содержание, что нашло свое выражение в новой 

символике (имеющей прежний набор социальных функций), которая была 

призвана закрепить коммунистическую идеологию среди населения. 1920-е 

годы становятся временем становления советского типа личности с 

определенным набором качеств. Это, в первую очередь, коллективизм, 

который не был ограничен пассивным безиндивидуальным началом, а 

напротив – ценилось умение брать инициативу на себя, но только не в своих 

собственных интересах, а в интересах общественных, коллективных. Во-

вторых, идейность, которая являлась основой создания советского типа 

личности. В условиях провозглашенной общественной собственности на 

средства производства, отсутствия рыночных механизмов,  идейность (вера в 

светлое коммунистическое будущее) для советского человека была основным 

мотиватором деятельности. В-третьих, интернационализм как общность 

политических интересов всех трудящихся мира.  

1.3 Завершающий этап формирования советского человека
 

Вся деятельность коммунистов доказывает, что в 1920-е гг. 

действительно шел вполне осознаваемый большинством партийных 

чиновников процесс полного разрушения, либо пересмотра старых 
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мировоззренческих установок в масштабах всей страны. В сложившихся 

обстоятельствах иначе просто не могло быть. Всемерное очернение жизни 

при царе было сознательной политикой большевистской партии на 

протяжении практически всего советского периода. В сложившихся 

обстоятельствах у власти не существовало альтернативного решения. Такая 

политика исходила из общей тенденции построения нового справедливого 

общества, где нет места темному, безрадостному, невежественному, всему, 

что связано с капитализмом. Но в изучаемый хронологический период 1920-х 

гг. в СССР усиленно строилось «переходное», социалистическое общество, в 

котором вполне находилось место социальным и экономическим 

противоречиям. Они объяснялись невозможностью плавного, непрерывного 

перехода к новой, высшей формации. С таких позиций логично объяснялись 

трудности, которые встали перед страной в послереволюционный период, 

необходимость принятия на X съезде РКП (б) новой экономической 

политики (1921 г.). Ведь если коммунизм будет развиваться на «родной» 

социалистической платформе, то социализм вырос на «чуждой» буржуазной. 

Так что решение кризиса в сельском хозяйстве и промышленности, 

преодоление разрухи Гражданской войны именно капиталистическими 

методами не только соответствовали исторической логике, но и были 

единственно возможным решением проблемы. Что было немаловажным для 

большевиков, такая политика не противоречила идеологии, а напротив,  была 

ею обоснована. Предлагая свои теоретические рассуждая о социализме, К. 

Маркс прибегает к логике здравого смысла: «Мы имеем здесь дело не с 

таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей 

собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что выходит как 

раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, 

в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна 

старого общества, из недр которого оно вышло». Утверждение социализма 

диктовалось необходимостью устранить недостатки старого 

капиталистического строя, подготовить условия для построения 



 58 

коммунизма
85

. В 1930-е гг. советский тип личности находился на 

завершающем этапе формирования. В условиях достаточно противоречивых 

отношений с буржуазными странами, которые продолжали считать СССР 

своим потенциальным противником, но в условиях экономического кризиса 

понимавшими необходимость элементарных контактов (речь идет, например, 

об установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 

г.), а также в условиях появления очагов военной опасности в Маньчжурии и 

Испании, советской стране было крайне важно как можно сильнее сплотить 

свое многонациональное население вокруг коммунистической идеологии. 

Как и в предыдущий период 1920-х гг., это было не только проявлением 

здравого смысла в условиях начала вполне реальных военных действий, но и 

продолжение политики, направленной на построение в стране 

принципиально нового коммунистического строя, основой которого, 

посредством проведенной культурной революции, станет «новый» советский 

человек. 

Социалистическая культурная революция или процесс преобразования 

духовной сферы общества была провозглашена В. И. Лениным в статье «О 

кооперации» (1923 г.). В этой статье В. И. Ленин отметил: «…у нас 

политический и социальный переворот оказался предшественником тому 

культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой 

мы все-таки теперь стоим. Для нас достаточно теперь этой культурной 

революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной…»
86

. 

Понятие социалистической культурной революции получило дальнейшее 

развитие в советской научной литературе следующим образом: «Культурная 

революция знаменует собой смену закономерностей духовного развития 

антагонистического общества, выражавших углубляющийся разрыв 

культуры и народа, господство реакционной культуры, новыми 

закономерностями духовного развития, на основе которых происходит 
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становление и утверждение социалистической, а затем и коммунистической 

культуры. Культурная революция включает создание социалистической 

системы народного образования и просвещения, перевоспитание буржуазной 

и формирование новой, социалистической интеллигенции, создание 

социалистической литературы и искусства, подъѐм науки, формирование 

новой морали, утверждение атеистического мировоззрения, перестройку 

быта и т. д. Важнейшей целью культурной революции является превращение 

принципов марксистско-ленинской идеологии в личные убеждения человека, 

воспитание умения применять эти принципы в практической деятельности и 

вести бескомпромиссную борьбу с пережитками прошлого, с буржуазными и 

ревизионистскими взглядами»
87

. 

Но если  в 1920-е гг. идеология столкнулась с большими проблемами
88

, 

связанными с экономическими трудностями и введением новой 

экономической политики (являющейся, по сути, отклонением от построения 

социализма), недостатком квалифицированных кадров, воспитывающих 

молодое поколение, учебных и воспитательных программ, множеством 

подходов к вопросу: каким должен быть советский человек, недостаточной 

исследовательской базой, то 1930-е гг. – это принципиально иное время. 

Страна превращается в единый идеологический лагерь, жители которого 

осознают, что от каждого из них зависит победа социализма. Кроме 

внутреннего формирования основного набора качеств, присущих советскому 

человеку, новое поколение приводит в единообразие и чисто внешняя 

символическая возрастная инициация: октябренок – пионер – комсомолец. В 

1930-е г. образ революции и личность Ленина постепенно уходят все дальше, 

а значит, у страны появляется  политический миф, точка отсчета – 1917 г., 

начало своей собственной истории, мудрый вождь В. И. Ленин, ушедший, но 

                                                 
87

 Философский энциклопедический словарь. Под ред. Л.Ф. Ильичева и др. М.: Советская 

энциклопедия. 1983. С. 295.  
88

 Именно об этом В.И. Ленин в вышеуказанной статье писал так: «…для того, чтобы быть 

культурными, нужно известное развитие материальных средств производства, нужна 

известная материальная база» (Ленин В.И. Указ. соч.) 

 



 60 

продолжающий за всем следить посредством своего преемника И. В. 

Сталина. Продолжается политика очернения дореволюционного прошлого, 

хотя она не могла полностью уничтожить утвердившиеся в  массовом 

сознании обозначенные идиологемы. И прежде чем перейти к данному 

вопросу, необходимо также сделать отступление о том, что 1930-е гг. – это 

время продолжения и завершения формирования человека советского типа с 

набором привитых качеств, о которых речь шла в предыдущих параграфах. 

Об этом можно судить на примере исторического развития Бурят-

Монгольской АССР. В первую очередь историками, пишущими о Бурятии, 

дается оценка общности советский народ: «…общность является 

принципиально новой, ибо не имеет аналога в предшествующей истории»
89

. 

Также доказывается положительное влияние, которое привносит с собой 

культурная революция: «…обеспечивает наиболее благоприятные условия 

для расцвета на базе растущего сближения культур и языков»
90

.  

Видный ученый советской эпохи философ В. И. Затеев дал в 

публикации 1970-х гг. в высшей степени положительные оценки качествам 

советского народа на материале Бурятии. Характеризуя советских бурят   

1930-хгг., В. И. Затеев отмечает их культурно-психологические 

характеристики, достоинства которых обусловлены полным соответствием 

концепции советского человека и гомогенности в составе советского народа: 

«Общность психического склада бурятской социалистической нации (как и 

выражающая его общность национальных особенностей культуры) 

сложилась в результате культурной революции, осуществленной в СССР, в 

процессе воспитания всего советского народа в духе марксизма-ленинизма, 

пролетарского интернационализма, советского патриотизма»
91

. Разъясняя, в 
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чем состоит социалистическое воспитание бурят, В. И. Затеев далее пишет: 

«…советский строй воспитал у бурят новые черты, присущие всем 

социалистическим нациям: горячую любовь и преданность Родине, 

патриотизм и интернационализм, сотрудничество и взаимопомощь, 

коллективизм, коммунистическое отношение к труду, чувство советской 

национальной гордости»
92

. Коллективизм как основная характеристика 

советского человека в 1930-е гг. ставится во главу угла, он становится 

основным средством взаимодействия во всех областях жизни человека, 

начиная с коллективного участия в социалистических соревнованиях в 

сельском хозяйстве и промышленности и заканчивая обязательным участием 

в коллективных «всенародных» праздниках и шествиях 7 ноября и 1 мая. 

Несмотря на то что коллективизм как чисто психологическое явление было 

свойственно большинству населения еще дореволюционной России 

посредством крестьянской общины, В.И. Затеев считает его продуктом 

советской эпохи: «Советский образ жизни, постоянное политико-

воспитательное воздействие рабочего класса, партии, способствовало 

выработке в его среде навыков коллективного труда и коллективной 

психологии»
93

.  

О распространении культурной революции и всеобщем привыкании в 

1930-х гг. к социалистическому строю всего населения БМ АССР говорит 

также все большая встроенность республики в государственную машину. 

«Революционные праздники, особенно годовщины Октября, проникли в 

самые глухие уголки, в деревни и улусы…»
94

. Вместе с тем признаются и те 

трудности, с которыми столкнулась наша республика в процессе 

окончательного формирования советского типа личности. «В Бурятии 

культурная революция проходила в трудных условиях. Территориальная 

разбросанность населения, кочевой образ жизни бурят, отсутствие единой 
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общебурятской письменности, слабость рабочей прослойки»
95

. В условиях 

антирелигиозной политики советского государства процессы по становлению 

советского строя сталкивались с устойчивыми религиозными традициями, 

поэтому в БМ АССР можно было наблюдать борьбу двух мировоззрений – 

нового социалистического и традиционного религиозного. Метод внедрения 

советской идеологии был тем же, как и в 1920-е гг. – очернение всего 

старого, самобытного. Религия представлялась бесполезной и зачастую 

вредной. Антисоветская агитация религиозных организаций представлялась 

как вредная пропаганда:  «Не отдавайте детей в школу, ребенок испортится, 

пойдет в комсомол – потеряет веру в Бога»
96

. Влияние религии продолжало 

оставаться актуальным: «Под влиянием духовенства часть «семейского» 

населения отказывалось от учебы в с. Большой Куналей, два ликпункта
97

 

посещало всего 15 человек»
98

. И напротив, советская власть и партийные 

органы, доказывали свою состоятельность, полезность, прогрессивность. 

«Школьный отдел ОК ВЛКСМ, созданный в 1927 г., непосредственно 

занимался ликбезом, всеобучем и учебно-воспитательной работой среди 

молодежи»
99

.  Столкновение старого и нового сознательно представляется 

советскими исследователями как продолжительное сражение: «Борьба с 

неграмотностью, за культурные навыки, за нового человека, проходила во 

всех городах, деревнях и улусах республики»
100

. 1930 гг., как уже было 

отмечено, это время мифологизации советского прошлого, заботу о 

сохранении которого осуществляет партия большевиков под руководством 

мудрого Сталина.  Такой порядок вещей, обязательно подчеркнутое 

преемство присутствует и в символике, и в исследовательский работах по 
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данной тематике, что начинает проявляться сразу же после смерти Ленина.  

Интерпретация идей Ленина, предложенная Сталиным в 1924 г., 

подразумевала не только однопартийность и ликвидацию фракций, но и 

установление контроля над всеми организациями, которые в том момент еще 

не были обязательно коммунистическими:  «Но партия не является 

единственной организацией рабочего класса. У пролетариата имеется еще 

целый ряд других организаций, без которых он не может вести успешную 

борьбу с капиталом: профессиональные союзы, кооперативы, фабрично-

заводские организации, парламентские фракции, беспартийные объединения 

женщин, печать, культурно-просветительные организации, союзы молодежи, 

революционно-боевые организации <...> Спрашивается: кто определяет ту 

линию, то общее направление, по которому должны вести свою работу все 

эти организации? Где та центральная организация, которая не только 

способна, ввиду наличия необходимого опыта, выработать эту общую 

линию, но имеет еще возможность, ввиду наличия достаточного для этого 

авторитета, побудить все эти организации провести в жизнь эту линию для 

того, чтобы добиться единства, в руководстве и исключить возможность 

перебоев? Такой организацией является партия пролетариата»
101

. Таким 

образом, идеологизация  всех без исключения сфер социокультурных 

практик получила директивное обоснование, вследствие чего формированию 

коммунистической личности, советского человека, не оставалось 

альтернатив. "Дореволюционные пережитки" в сознании, безусловно, были 

во многом связаны с религией, институциональные и знаковые элементы 

которой были не способны противостоять натиску новой идеологии, а также 

культурно-историческая память о царизме.    

В условиях утвердившейся идеологии, кардинальному изменению, 

либо запрету и забвению, оказались подвергнуты только лишь знаковые 
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элементы как внешние атрибуты символов. В число знаковых элементов 

могло входить всѐ, что было связано с православной религией и образом 

царя-самодержца и правящей династии. Здания храмов были по всей стране 

либо переоборудованы под различные склады, дома культуры, библиотеки 

(что ликвидировало их знаковую природу и сущность), либо вовсе 

уничтожены. Устаивались массовые показы святых мощей, акты глумления 

над ними для развенчания лжи церковных иерархов, а служители культа 

подверглись репрессиям. Развенчание авторитета церкви в глазах населения 

стало темой литературных произведений, ориентированных на детскую и 

подростковую аудиторию, чтобы новое поколение с детство воспринимало 

старый конструкт с новой символической надстройкой (можно в этом связи 

вспомнить произведение А. Рыбакова «Кортик» и сцену музейной ночевки 

главного героя в раке, где ранее покоились мощи святого, что 

преподносилось в юмористической форме). Массовая антирелигиозная 

пропаганда ставила своей конечной целью вытеснение всей знаковой 

системы религии.  

Это было необходимо для «освобождения места» в мировоззрении 

человека для совершенно новой в некотором роде религии – коммунизма. 

Таким образом, вера приобрела совершенно новое содержание, знаковую 

систему, однако по форме осталась прежней. Фактически, большевики для 

своей новой религии коммунизма переняли глубинные смыслы христианской 

и иудейской веры. Развитие И. В. Сталиным идеи «о построении социализма 

в одной отдельно взятой стране»
102

, возлагает на советский народ миссию 

построения нового совершенного общества, что роднит его с 

«богоизбранным» еврейским народом. Вообще тема «избранности», одна из 

центральных и в православной религии, которая по мировоззрению, конечно, 

ближе к коммунизму, чем иудаизм, и в этом плане представляет более 

наглядный пример – это особая роль русского народа в сохранении 
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истинного христианства. За века существования идеи «Москва – третий 

Рим», а также под влиянием «почвенников» и «славянофилов», народ (по 

крайней мере, европейской части России) к началу XX в. был в достаточной 

степени «пропитан» конструктом «избранности», «особости» своего пути в 

отличие от неправедного Запада. Поэтому при смене, в известной степени, 

знаковой системы символа при сохранении содержания просто было 

необходимо, чтобы этот символ был силен и проверен временем. Можно 

выделить и эсхатологические мотивы пропаганды о скором закате 

капиталистической западной цивилизации (конец света для неверных), 

идущей в гибельном направлении и в противовес крепнущее с каждым годом 

коммунистическое общество (рай для праведников).  

 Как и столетия назад, когда практически все население страны было 

готово на величайшие жертвы и страдания ради сохранения своей религии, 

так и первые поколения первой в мире социалистической страны, в случае 

необходимости, готовы были пойти даже на смерть ради коммунистических 

идеалов, своей новой идеологии в политическом смысле и новой религии в 

смысле социокультурном. В результате, охарактеризованный религиозный 

культурный символ приобрел основополагающее значение в процессе 

формирования идеологических догм для советского человека в 1930-е гг. 

Можно сделать вывод, что при неизбежном разрушении старого культурного 

пространства, большевикам было просто необходимо делать опору на 

устоявшиеся привычные идеи, проводить по форме похожие со старыми 

обряды (демонстрации – крестный ход и т.д.), чтобы преодолеть опасный, 

поворотный между двумя эпохами – имперской и советской –  

мировоззренческий кризис. «А пограничье – самая опасная стадия: у 

культуры общества нет уже прошлого и нет еще будущего. Поэтому ее 

главная цель – обретение единства во время ритуала»
103

. 

Используя аналогичную схему адаптации старых символов к новым 

реалиям, большевики конструировали  символ веры народа в свою высшую 
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политическую власть с приданием главе государства ореола защитника и 

справедливого судьи. С одной стороны, можно отметить, что практически в 

любом периоде нашей истории правитель выполнял эту функцию, являясь в 

глазах народа эквивалентом отца большого семейства, которое он обязан не 

только защищать, но и наказывать ради поддержания порядка, будь то 

великий киевский князь, либо московский царь, либо император. Подобное 

можно сказать и о правителях других стран средневековой и новой 

христианской Европы. Однако роль большевистского лидера страны Советов 

была гораздо шире, а власть над мировоззрением человека огромной. Если 

древнерусские  и московские князья, цари и императоры всероссийские, а 

также правители тогдашних держав являлись по рождению богоизбранными 

личностями, «помазанниками Божьими», являясь его наместниками на земле 

и покорными исполнителями «божьего промысла», то в большевистской 

идеологии есть кардинальное изменение, заключающееся в отрицании Бога 

как такового, а также всех сопутствующих ему небесных сверхъестественных 

сил. Поэтому лидер такого государства нового типа является абсолютным 

авторитетом для своего народа, по сути он и подменяет собой понятие «Бог», 

«божий промысел». Деяния его, а также  ближайшего окружения (партии) не 

должны поддаваться ни малейшему сомнению. Если власть наказывает, то 

человек виновен, даже если он не догадывается о своей вине, подобно тому, 

как в средневековой Европе еретиков, настаивающих на своих взглядах, 

инквизиция признавала нераскаявшимися преступниками. Показан путь к 

светлому будущему, установка на его прохождение дана, указаны враги 

государства (как на внешней арене, так и внутри страны). Опять же этот путь 

и необходимость его прохождения, а также  наличие внутренних и внешних 

врагов должно было восприниматься как нечто незыблемое, догматическое. 

Съезды партии – эквивалент Вселенских Соборов, их решения – каноничны. 

Через какие трудности и лишения придется пройти, при этом здесь не 

акцентируется («О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
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непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!»104
). И такая система 

заработала, ведь для простого человека страны Советов лидер государства 

(В. И. Ленин), еще при жизни, а уж тем более и после смерти стал 

персонификацией Бога, практически недоступного для простых смертных, но 

к которому можно обратиться со своими проблемами (воздать молитву) 

посредством более близкого или дальнего окружения вождя (служителей 

культа). Аналогии Ленина с Христом очевидны, в пример можно взять 

знаменитое «…в горле где-то все запнулось, Что хотел сказать в ответ, А 

когда слеза смигнулась, Посмотрел – его уж нет…»
105

, по характеру 

практически совпадающее с библейскими притчами. Ленин обожает детей, 

лично нечеловечески скромен, к нему ходят ходоки, уходящие от него 

просветленными…. Это подразумевает сложение советского жанра «Жития 

святых». Для детей создается облегченная версия коммунистического 

Евангелия – о детстве Ленина:  «когда был Ленин маленьким с кудрявой 

головой….» А заканчивается стишок М. Ивенсен четким разделением 

обыденного большинства и сакрального вождя: «Как мы, шалить умел он, 

Как мы, он петь любил, Правдивым был и смелым –  Таким наш Ленин 

был»
106

. С образом Христа вождя объединяет следующее: родился и жил Сын 

Человеческий среди обычных людей. Правда, канон весьма скуп на описание 

жизни Христа в детстве, но есть многочисленные апокрифические 

сочинения, где он и в детстве совершает чудеса. Также отмечаем и более 

очевидную линию сравнения, где выстраивается вся концепция сохранения 

старого культурного символа при замене его знаковой формы – это 

триединство. Достаточно вспомнить знаменитую икону А. Рублева «Троица» 

и не менее знаменитое красное полотнище с тремя профилями Маркс-

Энгельс-Ленин. В первом случае изображен основной догмат христианства – 

триединая сущность Бога, а во втором идеологи коммунистического учения, 
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которое вошло в историю как марксизм-ленинизм, отрицающие 

существование высшей сверхъестественной сущности.  Как видим, знаковые 

системы практически противоположны и несопоставимы. Однако различие 

только внешнее, основной же концепт один и тот же, в том и в другом случае 

речь идет о мощнейшем символе веры, недоступном, грозном, но 

справедливом Начале, противопоставлять которому что-либо совершенно 

бессмысленно. Конечно, отсюда можно уже выводить более очевидные 

сравнения: портрет Ленина, затем его соратников по партии, а также ее 

последующих лидеров на демонстрациях – лик Христа, его учеников-

апостолов и святых угодников более поздние века во время проведения 

крестных ходов; заговорщический и подпольный характер 

раннехристианской общины – аналогичный многолетний статус РСДРП (б) 

до революции; и в более поздних периодах средневековую католическую 

христианскую церковь и коммунистическую партию 1917-36 гг. объединяет 

крайний догматизм, острая нетерпимость к оппозиции и монополизация 

идеологического поля деятельности, а также стремление к внешнему 

экспорту своей мировоззренческой системы (Крестовые походы  –  «мировая 

революция»)  

Одновременно практически полностью меняется знаковая система 

означенного символа. Повсеместно – в  каждой крестьянской избе, в каждом 

городском доме – исчезают изображения императора и членов 

императорской фамилии, портреты прославленных царских полководцев, 

видных государственных деятелей, иначе говоря, всех «пособников» 

прежнего режима, который подвергается очернению. Вместо этих портретов 

появляются изображения вождей революции, в первую очередь, конечно, В. 

И. Ленина и его соратников по борьбе. И точно так же как в жилых домах 

портреты большевиков заменили прежние изображения императоров, замена 

постепенно произошла и в умах людей. Таким образом, новая власть 

становится таким же непререкаемым авторитетом для простого человека, 
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каким для него была личность царя или императора – защитника и радетеля 

за счастье народное.  

Всеобщему порицанию подвергается образ жизни, интересы, привычки 

прежних императоров, двора, высших сановников. Жизнь же новых 

руководителей государства преподносится населению как ежеминутная и 

ежечасная борьба за интересы пролетариата и крестьянства. И в авангарде, на 

острие этой борьбы, стоит, конечно, фактический глава Советской страны – 

Владимир Ильич Ленин. Именно он в символическом плане заменяет собой 

фигуру «царя-батюшки», «доброго царя», именно на его символическом 

образе строится вся обновленная знаковая система вечной веры народа в 

главу государства. С течением времени имя Ленина приобретает сакральный 

смысл, становится основой коммунистического воспитания. «И сейчас, в 

международном масштабе, за этим фронтом в 50 тыс. верст нашей 

сухопутной и морской границы, мы имеем друзей, бьющих в тыл врага –  

мировое рабочее движение. Связь с ним для нашей революционной 

молодежи является основным условием действительно коммунистического 

воспитания. Разумеется –  Маркс, разумеется – Энгельс, разумеется – Ленин 

– основа, фундамент, гранит теории»
107

. 

 В деле идеологического формирования советского человека это имя 

становится определяющим. Можно констатировать тот факт, что 

практически вся общественная жизнь советского человека проходила под 

ореолом Ленина. С детских лет подробнейшим образом изучалась его 

биография, в дальнейшем все ступени социализации людей проходили в 

свете ленинского учения, будь то получение значка октябренка, либо 

пионерского галстука, или вступление в ВЛКСМ, а далее – в 

большевистскую/коммунистическую (РСДРП (б) 1917-18, РКП(б) 1918-

25, ВКП(б) 1925-52, КПСС 1952-91 гг.) партию. Одной из самых высших 

государственных наград, наряду с медалью Золотая Звезда (учреждена в 
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1939г., знак отличия к званию Герой Советского Союза, 1934 г.), золотой 

медалью Серп и Молот (учреждена в 1940 г., знак отличия к званию Герой 

Социалистического Труда, 1938 г.), был орден Ленина, учрежденный в 1930г. 

Появившийся позже боевых наград, он был непременным «итоговым» 

дополнением к ним, иными словами, считался главным в стране. С 1925 г.  

присуждались Ленинские премии, невозможно было найти в государстве 

крупного либо небольшого города или населенного пункта, одна из 

центральных улиц которого не была бы названа в его честь. Памятники 

Ленину ставились, начиная от школ до госучреждений, от городского двора 

до стадионов, вокзалов и площадей. Маленькие памятники как бы идейно 

сливались в большой, главный, находившийся, конечно, в центре города/села 

рядом с партийно-государственными зданиями и олицетворявший не только 

идею центра/главенства, но и нерушимую связь между вождем и его 

последователями. Это соотносится с пирамидой: в основании народ, на 

вершине божество, а чуть ниже жрецы, чтящие и поддерживающие культ и 

обладающие сакральным знанием. 

Следовательно, в период 1930-х  гг. сопутствующим важным фактором, 

позволяющим говорить об успехах в формировании нового мировоззрения 

советского человека, становится авторитет в глазах народа лидера, 

олицетворявшего собой высшую сакральную власть, будь то царь 

(император) в период Российской империи, либо вождь революции. Причем 

именно в период раннего СССР этот символ был возведен на значительно 

более высокую ступень с приходом к власти И. В. Сталина. Возведение 

лидера страны чуть ли не в ранг божества  – это  в первую очередь, конечно, 

заслуга Ленина как первого руководителя государства. Но именно роль 

создателя нового мира предопределила сакрализацию образа Ленина уже и 

при жизни и, тем более, после его смерти. Сталин, первоначально 

воспринимавшийся народом только как официальный преемник ленинского 

дела, его последователь, постепенно ввел традицию почитания главы 

государства, сходную с поклонением божеству (как рассуждение: в основе 
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любого почитания бога лежит страх перед ним. Еще, по-видимому, со времен 

революции и гражданской войны формировалась мифология бинарного 

божества – о добром Ленине и гневливом Сталине, Троцком, Дзержинском. 

Так что Ленин – это демиург, бог-творец, а Сталин – его  своеобразный 

карающий меч. Несомненно, что Сталину хотелось большего – любви, 

которую в форме поклонения внедрили в общественное сознание советских 

граждан уже в начале 1930-х гг. Любовь к великому вождю («О Сталине 

мудром, родном и любимом, / Прекрасную песню слагает народ») 

одновременно означала любовь к Коммунистической партии, что было 

синонимично любви к Родине. Следовательно, отсутствие любви к вождю 

означало отсутствие патриотизма, что было равноценно самому тяжкому 

преступлению.     

Даже когда был развенчан культ личности Сталина с его кровавыми 

преступлениями, никто не допускал мысли о том, что Ленин был первым 

убийцей. Наоборот, прогрессивные шестидесятники и диссиденты призывали  

вернуться к ленинским нормам жизни. Более того, в позднесоветские годы 

начал возрождаться культ кровавого правителя Сталина, достаточно 

вспомнить его портреты на лобовом стекле автобусов и грузовиков. Это был 

не только протест против злоупотреблений властей при попустительстве Л. 

И. Брежнева: это было новое стихийное мифотворчество, тоска об 

утраченном «Золотом веке» справедливости и равенства, которые, как это 

свойственно мифу, обязательно существовали в идеальном прошлом.        

Итак, мы показали, что два дореволюционных символа – самодержавие 

и православие – были успешно инкорпорированы в советскую систему 

отношений. Можно предположить, что то же произошло и с третьим 

конструктом дореволюционной России – ее «особом пути», особой миссии в 

мире. Этот конструкт, подвергшийся преобразованию в советских 

социалистических категориях, оказался наиболее приспособленным к новой 

действительности. Символическая идея об особой роли страны оказалась 

крайне востребованной в 1920-е гг. в условиях борьбы большевиков за 
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мировую социалистическую революцию. В последующем десятилетии 

невозможность такого поворота событий стала очевидной, и потому перед 

руководством страны встали более конкретные задачи: во внешней политике 

– укрепление международного положения и авторитета СССР на мировой 

арене, а во внутренней политике – «правильное» идеологическое воспитание 

молодого поколения советских людей, родившихся после Октябрьской 

революции. Однако при этом  значимость этого символа, т.е. веры в свою 

особую роль для судеб мира, только возрастала. Это происходило даже 

несмотря на отказ Сталина от идеи мировой революции и продвижение им 

ленинского тезиса о «построении социализма в одной отдельно взятой 

стране»
108

 К. Маркс в свое время в основном оперировал понятием 

социализма как саморегулирующегося общества. Сталину же нужна была 

идея райского блаженства как вполне религиозного воздаяния (спасения в 

сотериологическом смысле) за праведность избранного народа, отсюда и 

появление в 1940-е гг. понятия научный коммунизм. Здесь тоже триада 

(Троица): научный коммунизм, марксистско-ленинская философия и 

марксистская политэкономия. Все они – священные книги, которые 

вытекают из символа веры и одновременно питают его. С религиозными 

доктринами они объединяются непогрешимостью текста (можно было только 

читать, цитировать и запоминать, не допуская сомнений или критики). Как 

известно, в 1930-е гг. практически вся советская пропаганда была подчинена 

одной задаче – показать превосходство социалистического образа жизни и, 

что более важно, социализма как системы над буржуазным западным 

образом жизни, над капиталистической системой. Эта задача 

реализовывалась посредством кинофильмов, газет, художественной 

                                                 
108

 Ленин в 1915 г. писал так: возможна победа социализма первоначально в немногих или 

даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране (Соединенные Штаты Европы, 

ПСС, т. 26, стр. 354). Ленин не подразумевал, что социализм будет построен в России – он 

понимал, что речь все же идет об европейских  капиталистических странах. Сталин его 

идею присвоил и «развил» до построения социализма именно в нашей стране. Вообще, 

именно Сталин, «построив» основы социализма к 1936 г., что отражено в Конституции, –

Конституция победившего социализма – начал усиленно продвигать идею коммунизма и 

тоже в нашей стране. 
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литературы, популярных в то десятилетие физкультурных смотров и 

шествий, трансляций на общество постоянных успехов всего советского, в 

первую очередь, в экономическом, а также в политическом и 

социокультурном планах. Но для населения страны, в особенности для 

старшего поколения, в подсознательном смысле идеи «особенности», 

«избранности», были уже не новы, поэтому и знаковая система в целом не 

претерпевшего серьезных изменений культурного символа, которая активно 

проводилась в жизнь большевиками, достаточно плавно и быстро сумела 

внедриться в мировоззрение человека, который искренне идентифицировал 

самого себя как человека «советского». В 1930-е гг. укоренившееся 

представление о Родине как о центре мировых событий, эталоне образа 

жизни и мышления становится важнейшей характеристикой общественного 

сознания, в котором, на основании идеи об избранности и героизме 

советского народа, нерушимо присутствовала вера в мировую революцию. 

Задача постепенного распространения социалистического образа жизни на 

планете в 1930-е гг. окончательно становится генерирующей, первообразной. 

«Пройдя через революционные и военные потрясения начала века, соборный 

крестьянин, а затем только что народившийся, полусвободный, 

полуавтономный Homo soveticus в его массовом варианте оказались в кругу 

совершенно новых представлений и идей и стали фильтром, который 

ежедневно и ежечасно отсеивал те из них, что по форме либо по содержанию 

не соответствовали разрешающей способности все еще синкретического, по 

преимуществу, сознания»
109

.  

Итак, можно прийти к выводу о том, что идеи, исторически 

сформировавшиеся в сознании народа и отображенные в знаково-

символическом аспекте, были заимствованы из традиции культуры и 

органично встроены в советскую идеологическую схему. Так, кардинальной 

трансформации в первые два десятилетия существования советского 

государства подвергся многовековой центральный мировоззренческий 
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 Вишневский А. Г. Консервативная революция в СССР. Мир России. № 4, 1996, с. 45. 
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конструкт православной веры с его знаковым наполнением, выраженным в 

идее православной церкви, обрядности, священстве церковных иерархов. 

Неистовая антирелигиозная пропаганда, введение в советскую 

действительность позитивного образа гражданина-атеиста и негативного, 

«темного», образа верующего человека, имели целью как можно скорее и 

эффективнее  вытеснить старую знаковую систему религии.  Православие в 

имперской России главенствовало, но не было тотальным. А заимствованные 

из него символы, став советскими идеологемами, стали именно тотальными, 

т.е. охватывающими и тех, чьи историко-культурная память и традиции с 

православием никак не связаны. Эта мысль сама по себе очень интересна: для 

не-православных новое символическое поле с чужими знаками – это 

откровение, доступ к новому священному знанию. Приобщение иноверцев к 

советской вере – это ведь не только идея равенства трудящихся в комплексе 

«советский народ»: это еще и экстраполяция русского культурного наследия 

с имманентным свойством державности и (бого)избранности. Заменить ее 

было призвано новое смысловое наполнение, выраженное в 

коммунистических идеях пролетарского интернационализма, веры в 

абстрактное «светлое будущее» под знаменем диктатуры пролетариата, 

которое по-новому объяснило действительность. 

Необходимо отметить, что речь идет именно о первых двух 

десятилетиях существования Советской России/СССР, а особенно о 1920-х 

гг., когда идея построения нового мира на обломках всего старого и 

отжившего (в том числе и лозунг «религия – опиум для народа!»
110

), была 

наиболее популярной.  
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 Выражение опиум для народа является неточной цитатой из К. Маркса, который на 

самом деле писал следующее: «Религия есть опиум народа» [Маркс К. К критике 

гегелевской философии права// К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. М.: ГИПЛ, 1955. С. 

415]. Вплоть до последней трети XIXв. В Европе опиум использовался как 

болеутоляющее лекарство, т.е. имел отношение к медицине, и не считался опасным 

наркотиком. К. Маркс считал, что люди сами создают религию и прибегают к ней для 

утешения и надежды на лучшее. Однако советский лозунг «религия – опиума для народа!» 

делает тезис К. Маркса сугубо политическим и классовым, поскольку в таком виде 
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 В дальнейшем православная церковь постепенно начала возвращать 

свои утраченные позиции, снова претендуя на важное место в жизни 

человека, восстанавливая прежнее значение культурного символа. Это 

проявилось в объединяющей роли церкви во время Великой Отечественной 

войны, когда руководство страны осознало сильнейшее символическое 

значение религии в процессе консолидации общества перед лицом врага, что 

было важной социальной функцией. Религиозная вера давала надежду, что 

родные и близкие будут сбережены  Богом в бою. Молитвы за победу 

поддерживали бойцов на фронте, а в тылу беспартийным разрешили ходить в 

храмы без угрозы быть привлеченными к ответственности. Вера и церковь 

сохраняли социальное здоровье
111

. 

Идея веры в царя-защитника, высшего государственного деятеля, к 

которому по народным представлениям простой человек всегда мог 

обратиться и пожаловаться на притеснения местных властей, также была 

трансформирована в идею веры в вождя, главу нового социалистического 

государства. В общественном сознании по-прежнему сохранялся образ главы 

государства как защитника интересов своих подданных, только теперь в лице 

лидера Коммунистической партии. Это сопоставление придавало Ленину и 

его соратникам небывалый авторитет и поддерживало непоколебимую веру 

во все нововведения, санкционированные ими.  

Здесь очень важно напомнить отмеченную ранее постоянную связь 

двух конструктов дореволюционной России: невозможно было представить 

правителя  Российской державы (особенно в период до реформ Петра) в 

                                                                                                                                                             

подразумевает внешнюю эксплуататорскую силу правящих кругов, злонамеренно 

отвлекающих трудящихся от борьбы за их права.   
111

 Существуют документы, подтверждающие прекращение во время Великой 

отечественной войны гонений на религии, причем инициатором новой политики по 

отношению к идеологическому противнику был сам И.В. Сталин (подробнее см., 

например: М. В. Шкаровский. Изменение религиозной политики советского государства в 

1941-1943 гг. и ее проявление в блокадном Ленинграде. – Радонеж 

http://radonezh.ru/analytics/izmenenie-religioznoy-politiki-sovetskogo-gosudarstva-v-1941-

1943-gg-i-ee-proyavlenie-v-blokadnom-46654.html). 
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отрыве от православной религии, иначе он в одночасье потерял бы всю 

эмоциональную поддержку своих подданных, а сакральный смысл 

царствования был бы потерян. Сакрализация княжеского и царского 

правления в Московском и Русском государстве явилась следствием тесного 

союза верховной власти и религии, получившего свое начало от Крещения 

Руси. В итоге, Креститель Владимир, в некотором смысле построивший во 

«вверенном ему Богом государстве» новый мир с совершенно новыми 

ценностями и системой общественных отношений, стал восприниматься не 

просто как Великий князь, правитель Киевской Руси, но и как сакральная 

фигура. Подтверждением этого служит добавление к имени – Владимир 

Святой. Точно такой же процесс происходит и в первые годы существования 

Советской России. Укрепление власти главы государства находилось в 

прямой зависимости от проводимой им политики – продвижения и усиления 

позиций коммунистической идеологии, которую можно назвать 

«официальной религией СССР». Поскольку Октябрьская революция 

воспринимались многими как граница, рубежный период, отделяющий 

старое от нового (мир, который предстояло до основания разрушить, и новый 

мир, построенный на его месте), то человек, с именем которого связывалась 

начальная история РСДРП (б), революционные события и последующая 

победа большевиков в гражданской войне, вполне мог восприниматься как 

символ строительства этого «нового мира»). При жизни, а также после 

отхода Ленина от дел и его смерти в 1924 г., происходит процесс 

сакрализации великого вождя. Поклониться его праху пришли, приехали 

несметное число людей, десятки или сотни тысяч со всей страны. В жуткий 

холод, при отсутствии дорог, при перебоях в работе железной дороги, в 

кошмарных условиях, все же прибыли, чтобы поклониться богу, который 

умер, но на самом деле жив. С одной стороны, он переселится в другое тело –

уже с конца 1920-х гг. писали и говорили: Сталин – это Ленин наших дней!
112
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 . В Советском Союзе в 30-е годы получило широкое распространение изображение 

профиля Сталина на фоне профиля Ленина, подпись к которому гласила «Сталин – это 
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С другой стороны, он будет осенять, и защищать свой народ своими 

нетленными мощами: паломничество в Мавзолей, стояние в жуткой очереди 

было обязательным компонентом поездки в Москву, хоть с туристической 

целью, хоть в командировку. В результате его учение – коммунистическая 

идеология как своеобразная религия – окончательно становится доминантой 

в стране.   

 И, наконец, символизация самой России как страны особенной, с 

изначально самобытным путем развития, также имела глубокие корни, 

берущие начало в формуле монаха Филофея «Москва – третий Рим», 

подразумевала незыблемость преемственности великой исторической 

миссии, перешедшей к России от Византии, получившей ее от Римской 

империи. Сущность этой миссии – сохранение истинного православного 

учения и распространение его на другие страны. После падения 

Константинополя и начавшейся после этого события культурной изоляции 

Россия фактически остается единственной независимой страной, 

исповедующей и сохраняющей православие. С течением времени такая 

изолированность порождала у людей искреннюю веру в особенность 

исторического пути своего государства и самобытность своего образа жизни. 

Несомненно, что постепенно среди представителей политической и 

интеллектуальной элиты появляются противники привычного и веками 

установленного уклада, многие из которых имели возможность общаться с 

представителями западного мира, бывали в европейских странах и глубоко  

переживали растущее отставание России от стран Европы практически по 

всем показателям экономической и социальной сферы. Как уже было сказано 

выше, предпринимались реальные попытки изменить сложившуюся 

ситуацию как со стороны официальной власти, так и со стороны 

общественности. Стоит признать, что данные попытки так и не принесли 

                                                                                                                                                             

Ленин наших дней». И Сталин верил в эти слова. Если в этой связи большевики и не 

понимали, что движет им, то это происходило отчасти потому, что мало кто расценивал 

подобное сравнение как нечто большее, чем просто массовая пропаганда. (См.: Роберт 

Такер. Сталин. Путь к власти 1879 – 1929. М., 1991. С. 440 – 441). 
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ожидаемого результата – трансформации российского общества по 

европейскому образцу. Что же касается движения западников, то их идеи 

столкнулись с мощнейшим идеологическим воздействием славянофилов, 

отстаивающих, напротив, самобытный уклад жизни в стране. Необходимо 

отметить, что аналогичные попытки трансформации на сломе старого будут 

производиться и в постсоветское время: «Разрушение сложившегося 

советского культурно-символического комплекса имеет своей причиной и 

уплотнение символического универсума общества, которое сознательно 

производилось для поддержания порядка»
113

. 

В этом свете проводимая большевиками политика создания новой 

общности, идеологической основой которой стал  коммунизм, в некотором 

смысле наиболее подходила России, поскольку несла в себе традиционные 

для народа смыслы и коннотации, которые подразумевали, в частности, 

непохожее, самобытное развитие государства. «Большевики, в отличие от 

демократической власти рубежа 1980-90-х гг., сразу стали формировать 

новое семиотическое пространство, и это стало одним из инструментов 

консолидации общества»
114

. Можно усмотреть параллель, конечно, 

достаточно условную, между отрицательным отношением большинства 

населения СССР к буржуазному, капиталистическому образу жизни и  

неприятию простым народом чуждого, более того, враждебного зарубежья в 

период существования Российской империи. Это неприятие было 

результатом политических конфликтов, ведь с кем только Россия не воевала! 

В этом и проявилась еще одна социальная функция культурных символов, 

отображавших конструкт самобытности и особого пути нашего государства – 

интегрирующая, строящаяся на устойчивости общинной традиции.   

Итак, неизменность самой идеи для народного сознания можно 

проследить еще и в конечной цели коммунистической идеологии, 

                                                 
113

 Царева Е. А.  Фактор символического в трансформациях социокультурных практик: 

дисс. На соиск. уч. степ. докт. философ. наук / Е. А. Царева. Курск, 2011, с. 234.    
114

 Балицкий Р. Н. Отражение разрушения ценностно-символического комплекса в СССР в 

повседневности // Вестник Курского государственного университета, № 2, 2009, с. 39. 
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сформулированной как раз в начальный период существования советской 

государственности – принцип пролетарского интернационализма, курс на 

мировую революцию, создание единого мирового коммунистического 

государства под руководством пролетариата в союзе с крестьянством. Эта 

концепция во многом перекликалась с устоявшейся идеей России как светоча 

мирового православия, единственной оставшейся после падения Рима и 

Константинополя силой, способной распространить истинную религию на 

весь остальной мир. В итоге, мы вновь прослеживаем ситуацию, когда при 

практическом сохранении старого конструкта полностью меняется его 

знаковая система, внутреннее наполнение. При этом на иррациональном 

уровне сама установка на конечный результат не нова, а привычна, что на 

начальном этапе распространения данной идеи означает не ее отторжение, а 

диаметрально противоположный процесс. То же  можно сказать и об идее  

уважения к власти и лидеру и о постепенной сакрализации его власти. 

Прежними остаются  и конструкты, и социальные функции культурных 

символов, выражающих эти конструкты (объяснения действительности, 

адаптации и социализации человека в конкретных условиях, интеграции 

общества вокруг основополагающих идей), однако кардинально меняется их 

форма.  

Выводы по параграфу 

 1. Предвоенное десятилетие становится временем своеобразной «закваски» 

советской ментальности. Колоссальные задачи, которые в этот период 

решала советская страна (фактическое создание с нуля материально-

технической базы посредством индустриализации, трансформация сельского 

хозяйства в рамках коллективизации, массовое городское строительство) в 

условиях низкого уровня и качества жизни населения, а также частого 

отсутствия экономических стимулов для повышения производительности 

труда, невозможно было решить без полной и окончательной победы в 

массовом сознании идеологии, которая в этот период практически 
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повсеместно была принята не только уже чисто на эмоциональном, но и на 

рациональном уровнях. 

 2. В 1930-е гг. продолжается начавшийся десятилетием ранее процесс 

исторического моделирования советской ментальности, основывающейся на 

классовом принципе. Архетип «свой – чужой» при этом приобретает два 

взаимосвязанных уровня, а именно внутренний и внешний. Для 

идеологического настроя в стране актуальным оставалось 

противопоставление трудящихся и чуждых элементов, к числу последних 

относились представители «бывших», а также несогласные с генеральной 

линией партии. В международном аспекте противопоставление 

подразумевало враждебное окружение капиталистических стран, в которых 

советские люди особо выделяли классово близкий пролетариат, ведущий 

борьбу за свои права. Столь же классово близкими были угнетенные народы 

колониальных стран  Азии и Африки.  

3. В 1930-е гг. формируется советская и партийная номенклатура, 

обладающая непререкаемым авторитетом. Новая советская аристократия 

защищена не только мощью государственного аппарата: сложившаяся 

советская идеология, успешно использующая историко-культурные 

стереотипы массового сознания (иерархичность социальной структуры и 

обожествление власти) служит закреплению в общественном сознании идей 

безоговорочного подчинения РКП(б), позже ВКП(б), отождествляемой с 

государством.      
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                                                 Глава II       

Идеологические конструкты советского мировоззрения (на 

примере Бурят-Монгольской АССР) 

2.1. Цели, задачи и средства коммунистического воспитания в 

СССР. 

В процессе воспитания нового человека непременным условием 

выступали главенствующие идеи, во-первых, о непогрешимости партии 

большевиков, а во-вторых, о том, что ученики и последователи В.И. Ленина 

не только хранят его заветы
115

, но и творчески развивают их в условиях, 

когда политическая власть уже достигнута и страна приступила к 

строительству социализма. Однако мирный созидательный труд не 

представлял ценности без идеологического обрамления лозунгами борьбы с 

чуждым буржуазным влиянием и вредительством. Понятие борьба за дело 

коммунизма было нераздельно связано с происками врагов, которые 

осуществляли подрывную деятельность не только за рубежом или в массах, 

но даже и в самой партии. О необходимости создания политико-

идеологического единообразия, мировоззренческой гомогенности, уже в 

1924г. заявил Л.Д. Троцкий:  «Мы законом и разумом революционной 

диктатуры не позволяем подняться в странах Союза ни одной из партий, 

представляющих собою прямую или замаскированную агентуру буржуазного 

господства. Другими словами, мы признаем только за коммунистической 

партией в переходный революционный период право на власть»
116

. А 

теоретическая основа борьбы за единообразие уже выступала как данность, 

не было необходимости ее беспрестанно повторять. Иными словами, борьба 

за идеалы коммунизма уже стала идейным символом, маркером нового 

                                                 
115

 Слово завет в значении наставления, совета или наказа восходит к библейской 

традиции, где подразумевает торжественное обещание исполнить что-либо.  В 

иудаистической и христианской религии завет – это договор между Богом и людьми. 

Таким образом, Заветы Ленина становятся основой формирования догматической, не 

терпящей никакой критики, коммунистической идеологии.  
116

 Троцкий Л.Д. Проблемы культуры. Культура переходного период. Соч. Т. 21. М.-Л. 

1927. -  http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl965.htm 
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сознания. Обращаясь к слушателям коммунистического университета имени 

Я. М. Свердлова, готовившего кадры для партийной и советской 

номенклатуры, Л.Д. Троцкий говорил о непрекращающейся борьбе в мирных 

условиях: «Революция затягивается на годы, на ряд лет. Она развернется и 

завершится в течение десятилетий. Вы будете ее продолжателями, <…>  вы 

не дадите оборваться идейной революционной преемственности, <…> 

овладев теоретическим орудием борьбы, вы будете применять его на все 

более широкой арене. В этом надежном вооружении представителей 

молодого поколения есть главная задача. <…> Будем помнить: в последнем 

счете побеждает теория!»
117

. 

Теория, принявшая форму лозунгов и символов своего мира,  включала 

в себя застывшие вербальные конструкты, такие как вождь/вожди, герои 

революции, борцы за светлое будущее, нерушимый союз (позитивная 

коннотация) и буржуи, враги пролетариата, отсталые элементы,  

частнособственнические или религиозные пережитки (негативная 

коннотация). Многие термины были заимствованы из речей В.И. Ленина, 

приобретая иное содержание. Например, в «Тезисах ко II Конгрессу 

Коммунистического Интернационала»  В.И. Ленин употребляет слово вождь, 

вкладывая в него совершенно определенный смысл: революционный 

пролетариат  – это  «организованный вождь и защитник, достаточно могучий 

и твердый для помощи и руководства, для указания верного пути»
118

.  Однако 

для советского идеологического языка более приемлемым стала 

персонификация понятия, а потому появилось устойчивое выражение вождь 

мирового пролетариата
119

. После кончины В.И. Ленина, а особенно в период, 

когда формируется бюрократизированная партийная и советская верхушка, 

                                                 
117

 Там же.  
118

  Ленин В.И. Тезисы ко II Второму Конгрессу Коминтерна. ПСС. Т. 41. С. 173. Сс. 159-

212.   
119

 Николай Бердяев дает следующее определение советского вождизма, заложенного В.И. 

Лениным: «Ленинизм есть вождизм нового типа, он выдвигает вождя масс, наделенного 

диктаторской властью» (Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. - 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn015.htm).   
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эпитет вождь советского народа стал относиться и к Сталину, и к группе его 

единомышленников, создавая своеобразный пантеон – комплекс главного 

божества и его архангелов.  

Среди обязательных к запоминанию незыблемых истин, наряду с 

классовой борьбой, важное место отводится коммунистической 

нравственности, выступающей в качестве еще одного советского символа 

нового человека: «В основе коммунистической нравственности лежит борьба 

за укрепление и завершение коммунизма. Вот в чем состоит и основа 

коммунистического воспитания, образования и учения.
 
<…> а наша школа 

должна <…> делать из них участников борьбы за освобождение от 

эксплуататоров. <…> Таким образом, быть коммунистом – это значит 

организовывать и объединять все подрастающее поколение, давать пример 

воспитания и дисциплины в этой борьбе»
120

.  

  Не менее значимое место в воспитательном процессе занимает идея о 

безусловных приоритетах общественного над личным, большинства над 

меньшинством. Индивидуализм, личные интересы подвергаются самой 

уничижительной критике как несовместимые с коммунистической 

нравственностью, о чем многократно говорила Н.К. Крупская, один из 

авторитетов советской воспитательной школы. В 1924г. она писала о 

принципах советской школы так: «Цель (социалистической) школы – 

воспитать в учениках общественные инстинкты, сделать обстановку 

школьной жизни такой, чтобы собственнические инстинкты заглушались. 

<…> Коммунист прежде всего – человек общественный. <…> Личная жизнь 

не может отделяться от общественной жизни. <…> Такой разрыв между 

личной и общественной жизнью ведет к тому, что рано или поздно человек 

изменяет делу коммунизма»
121

. 

Свой вклад в работу по созданию и внедрению в общественное 

сознание символов новой жизни внес нарком просвещения А.В. 
                                                 
120

 Ленин В.И. Задачи союзов молодежи. ПСС. Т. 41. С. 313-314. Сс. 298-318  
121

  Крупская Н.К. Вопросы коммунистического воспитания молодежи. М.: Гос. изд-во 

полит. литературы. 1959. С. 5 – 20. С. 63.  
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Луначарский, написавший в 1925г. так: «Всякое великое народное движение 

родит символы и нуждается в символах. Знамя есть символ. Интернационал 

есть символ, могила Владимира Ильича есть символ, его статуи, бюсты, 

портреты – символы. Но мы пока еще очень бедны символами. У нас нет 

новой музыки, которая выражала бы собою нашу революцию, мы должны 

пользоваться, в сущности говоря, одним-единственным гимном, да и то 

несколько устарелым в музыкальном отношении. У нас нет образов, которые 

с такой же отчетливостью выражали бы наши переживания, как, скажем, для 

мелкобуржуазной Швейцарии выражал их шиллеровский «Вильгельм Телль» 

или как для монархистов выражала их опера «Жизнь за царя»»
122

. Для 

увеличения количества символов, а главное – для их эффективности, 

действенности, он предлагает поставить на революционную основу 

всевозможные зрелищные мероприятия, от народных гуляний до высот 

оперного и балетного искусства. Искусство для народных масс, полагал он, 

обязано быть наполненным символическим смыслом, который выполнял бы 

необходимую воспитательную работу по укреплению революционного 

пафоса и преданности коммунистической идее: «Я предвижу создание оперы, 

которая будет именно таким грандиозным символом наших великих 

переживаний, которая отразит в синтетических образах наше прошлое, каким 

оно является с точки зрения революции, наше недавнее прошлое, полное 

страстной борьбы, наше тревожное и славное, полное надежд настоящее, 

наше лучезарное, боевое, а потом торжествующее будущее, борьбу тьмы 

и света, борьбу труда и эксплуатации, борьбу изнеженных верхов 

и мужественных, но загнанных низов. <…> Мы совершенно откровенно 

будем видеть в опере не реалистический спектакль, а праздничное действо, 

народную революционную церемонию»
123

.  

Значение символов в воздействии на эмоциональную (а не 

рациональную) составляющую личности и общества точно и лаконично 
                                                 
122

 Луначарский А. В. Почему мы сохраняем Большой театр? // А.В. Луначарский о 

массовых празднествах, эстраде, цирке. М.: Искусство, 1981. С. 110. 424 с. 
123

 Там же. С. 11-112.  
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выразил Л.Д. Троцкий  так: «Если символ есть концентрированный образ, то 

революция – самая великая мастерица символов, ибо все явления и 

отношения она преподносит в концентрированном виде. Дело только в том, 

что символика революции слишком грандиозна и плохо вмещается в рамки 

индивидуального творчества»
124

. Иными словами, речь шла о создании 

революционных символов, имеющих коллективное авторство и в высшей 

степени коллективистский смысл; к таким, безусловно, относилась 

революция, представленная в сильнодействующих наглядных образах.  

Символы революции играли особенно важную роль в так называемых 

отсталых регионах страны, социалистическая модернизация которых 

существенно затруднялась полным или частичным отсутствием как 

пролетариата, так и какого бы то ни было опыта классовой борьбы с 

эксплуататорами. Вследствие различий в степени индустриализации, такие 

общности стали считаться (как это, впрочем, было и в царской России) 

неразвитыми, требующими роста сознательности и коренного изменения 

уклада жизни и ментальности: «к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от 

Томска идут необъятнейшие пространства, на которых уместились бы 

десятки громадных культурных государств. И на всех этих просторах царит 

патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость»
125

.   

Для осовременивания «трудящихся туземцев» необходимо было 

нивелировать исторически сложившиеся культурные различия, 

существование этнокультурной иерархии между «прогрессивными» и 

«отсталыми» этнонациональными общностями
126

.  

В 1925г. в своей статье С. Фридман попытался представить, что в 

начале XXв., в связи с требованиями закрыть волостные управы и 

восстановить Степные Думы, буряты демонстрировали вспышки 
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«революционного настроения», «Революционное движение 1905г., широкой 

волной прокатившееся по всей России, не могло не захватить, хотя бы 

стороной, и многочисленных инородцев Сибири», т.е. бурят – «одного из 

самых культурных и активных сибирских племен». Наиболее близкими к 

революции можно было назвать «западников», которые, хотя и не создали 

собственной партии, были убеждены в том, что «буряты могут надеяться на 

лучшее будущее лишь в случае ниспровержения самодержавного строя, т.е. 

вместе с русскими <…>, не дробя сил, работать в одном направлении с 

русскими революционерами»
127

.  Однако одновременно автор признает, что в 

период революции 1905г. о создании партии на классовой основе говорить не 

приходилось: «Социальная база бурятского населения была еще настолько 

однородна, расслоение начиналось еще в таких незначительных размерах, 

что говорить об организации классов, а тем более о выделении ядра этих 

классов не приходится»
128

.   

Задача перевоспитания сознания нерусских сограждан после 

Октябрьской революции была первостепенной, хотя способы ее решения и не 

были вполне сформулированными. Л.Д. Троцкий свое видение внесения 

советского сознания в массы нерусских народов представлял так: «и в 

Туркестане, и в Азербайджане, и в Грузии, и в Армении, и во всех остальных 

частях нашего Союза мы признаем только за тамошней коммунистической 

партией, опирающейся на трудовые низы, право управлять в переходный 

период судьбами своего народа. Но там слишком слаба та социальная основа, 

из которой родилась в городах и закалилась в боях наша партия. Там слаб 

пролетариат. Там нет даже той небогатой политической дореволюционной 

истории, которая была у Москвы и Петрограда»
129

. Наибольшую проблему, 

как полагал Л.Д. Троцкий, представляла религиозность, свойственная даже 

наиболее классово и идеологически близким слоям населения: «Там только 
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Октябрьская революция пробудила к сознательной или полусознательной 

политической жизни отсталые и тяжело придавленные в прошлом 

крестьянские массы и, пробуждаясь, они тяготеют к коммунистической 

партии, как к своей избавительнице, они стараются продвинуть в ее ряды 

свои лучшие элементы, – искренние, революционные, но лишенные в 

прошлом школы классовой борьбы, опыта стачек, восстаний, баррикадных 

боев, кружковой пропаганды своей и чужой прессы и пр., – элементы, 

которые поднимаются непосредственно из полукочевого варварства, из 

ламаизма, шаманства, господства ислама и стучатся в двери 

коммунистической партии»
130

. Воспитание отсталых соотечественников 

тесно увязывалось с идеей распространения революции на Восток. В первую 

очередь, это касалось тех частей собственной страны, которые населены 

«восточными» народами, причем коммунисты полагали, что люди зрелого 

возраста уже не способны воспринять прогрессивных идей, однако молодежь 

вполне можно воспитать в социалистических идеалах: «И это будет одна из 

важнейших ваших миссий, товарищи свердловцы, – расширить и укрепить 

связь Запада с Востоком. Помните: мы являемся источником и носителем 

культуры для необъятного азиатского материка. Нашу миссию по 

отношению к Востоку мы должны, прежде всего, осознать и развернуть в 

рамках нашего собственного Советского Союза. Если трудно перевоспитать 

идейно пожилого или зрелого туркмена, башкира или киргиза, то это вполне 

возможно по отношению к туземной молодежи»
131

.  

Революционное перевоспитание можно было обосновать 

специфической советской трактовкой наследия К. Маркса, перенося его из 

рационального в символическое поле, например, путем отрыва цитаты из 

контекста. Так знаменитое высказывание «буржуазной общественной 

формацией завершается предыстория человеческого общества»
132

, приобретя 

                                                 
130

 Там же.  
131

 Там же.  
132

 Маркс К.  К критике политической экономии. Предисловие. Маркс К., Энгельс 

Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. 1959. Т. 13. С. 8. 



 88 

символический смысл, стало означать лишь то, что социалистическая 

революция знаменует собой начало настоящей истории, нового времени (в 

советской историографии с Октябрьской революции наступил новейший 

период истории), снимая вопросы о том, пройдена ли обществом 

капиталистическая формация.  

Нетрудно сделать вывод о том, что в такой ситуации символический 

смысл приобретает не только пролетарский интернационализм, благодаря 

которому отсталые народы получили от коммунистической партии 

возможность «дорасти» до более прогрессивного населения центральных 

регионов страны, но и сам русский язык
133

, без знания которого невозможно 

было полностью овладеть самым передовым учением в мире.  

  

Выводы по параграфу: 

 1. Лидеры большевистской партии (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий и др.) 

исходили из понимания незавершенности революции, а также 

необходимости ее защиты от внутренних и внешних врагов. В этих условиях, 

главенствующим критерием победы революции становится  утверждение в 

стране и в мире коммунистической идеологии. Но мировая революция не 

началась сразу же вслед за событиями Октября 1917 г. в России, отдельные 

очаги коммунистической власти (Бавария, Венгрия, Словакия) были 

подавлены в 1918-20 гг. Поэтому революция перешла из политической в 

социокультурную плоскость, что выразилось в задачах воспитания такого 

типа личности, который, после своего утверждения и распространения по 

всей территории Советского Союза, стал бы примером, идеалом, к которому 

бы стремились жители всего мира. Именно такой, советский тип личности, 

человек, ставящий коллективные интересы выше индивидуальных, строящий 

светлое будущее, неравнодушный к тяжелому положению угнетенного 
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населения во всем мире, добрый, честный и справедливый, мог сделать свою 

социалистическую Родину – самой передовой, а себя в ней – самым 

счастливым. Попутно доказывались бы преимущества социалистического 

строя над буржуазным капиталистическим, что могло привести в 

дальнейшем к новой волне революций. В 1920-е гг. страна находилась в 

самом начале данного пути, поэтому большое внимание уделялось процессу 

воспитания молодежи, создания условий для образовательной системы, 

основывающейся на идеологии марксизма-ленинизма. 

2. Осознавая, что только советский менталитет является гарантией 

незыблемости коммунистического режима, партийно-правительственные 

элиты успешно обеспечивали торжество советского мышления абсолютно по 

всей территории СССР, поэтому в результате культурной революции в 

стране формируется  общество, гомогенное в идеологическом и ценностном 

отношении. Этнические культуры при этом получают возможность для 

своего усиленного развития и роста, но ее конечная направленность должна 

выполнять конкретные задачи – быть национальными по форме и 

социалистическими по содержанию. Все жители страны изучали русский 

язык, не только выступавший в качестве языка межнационального общения, 

но и подтверждавший главенствующую роль русской нации в советском 

строительстве. Дети страны Советов социализировались посредством 

обучения по единым школьным программам и, что еще важнее, проходили 

возрастную ступенчатую инициацию от октябрятской и пионерской 

организации до вступления в ряды ВЛКСМ – младшего брата 

коммунистической партии. На национальных окраинах Союза такая 

политика приобретала еще больший размах, так как, в отличие от Москвы и 

центральных регионов, здесь еще предстояло из революционных, способных, 

но неопытных кадров сделать настоящую опору советской власти, 

управленцев.   

2.2. Утверждение советского тира личности в Бурятии 

В предыдущей главе был освещен вопрос о существовании в 
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общественном сознании России/СССР определенных устойчивых 

конструктов-идей, характеризующих отношение людей к власти, религии, 

государству в целом. Эти идейные конструкции имели свое отображение в 

комплексе культурных символов (материальных и идеациональных), не 

претерпели существенных изменений и были успешно инкорпорированы в 

советскую идеологическую систему. Достаточная легкость, с которой 

советская символика вошла в сознание бурятского населения, связана не 

только с агрессивным воздействием коммунистической идеологии, но и с 

тем, что «еще и собственно бурятская история имела недостаточный набор 

символов единства, способных выступать знаками/механизмами как 

социалистической, так и этнической интеграции. В частности, ―назначенный‖ 

быть Центром территории проживания бурят – Бурят-Монгольской 

Автономной Советской Социалистической Республики – город 

Верхнеудинск никогда не являлся таковым. Поэтому интересно обращение к 

ранним текстам (метатексту) культуры, в которых образование СССР и 

БМАССР со столицей в Верхнеудинске может рассматриваться как 

Сотворение нового Мира (―Весь мир насилья мы разрушим / До основанья. А 

затем / Мы наш, мы новый мир построим‖), что всегда манифестировалось 

новой властью. Это на долгие годы стало парадигмой массового сознания»
134

. 

Смыслы и цели идей остались прежними (уважение к власти и ее 

обожествление, особая миссия страны на мировой арене), однако поменялась 

содержание, что нашло свое выражение в новых культурных символах 

(имеющих прежний набор социальных функций), которые были призваны 

закрепить коммунистическую идеологию среди населения. Условно можно 

выделить пять основных групп данных символов. Критерием здесь будет 

служить их конечная направленность.  

1. Во-первых, в обособленную группу выделяются символы, с которыми 

отождествляется коммунистическая власть в целом (красный флаг, серп и 
                                                 
134
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молот, пятиконечная звезда, гимн «Интернационал»). Это основополагающая 

группа символов, которые постепенно становятся необходимыми элементами 

практически во всех сферах культуры (архитектура, скульптура, живопись, 

плакатное искусство, литература, музыка, кино и т.д.). Это непременный 

атрибут для других последующих  групп символов; 

2. Во-вторых, выделяется группа символов, сформировавшихся в условиях 

продолжающейся Гражданской войны и дальнейшего утверждения советской 

власти в стране (агитационные плакаты, лозунги, изображения на 

агитпоездах, на ж/д станциях, листовки). Это самая узкая и достаточно 

специфическая группа, родившаяся в условиях борьбы за власть между 

большевиками и их противниками и призванная в краткосрочной 

перспективе перенести и укрепить симпатии простого народа на сторону 

советской власти, что обеспечит ей конечную победу. В условиях 

практически поголовной неграмотности большинства населения, обладая 

высокой степенью наглядности, данные символы наиболее быстро и точно 

передавали преимущества советского строя и недостатки бывшего; 

3. В-третьих, постепенно формируются символы, которые имеют, в 

противоположность предыдущим, долгосрочную перспективу и призваны 

уже на более сложном уровне передавать значения и внедрять основы 

коммунистического учения, предназначены для в известной степени 

подготовленных, грамотных людей, а также помогающие в этой подготовке 

(литературные произведения с тематикой революции и победы большевиков, 

песни, пословицы и поговорки, календари, денежные банкноты, открытки, 

марки с советской тематикой). Почти все они, так же как и символы 

предыдущей группы, характеризуются большой степенью наглядности, но 

отличаются тем, что появляются в период относительного укрепления 

советской власти на территории страны, а также повышением уровня 

грамотности населения; 

4. В-четвертых, главным условием построения коммунистического общества 

виделось появление в недалеком будущем так называемого «нового 
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человека», с принципиально совершенной моралью, который станет 

примером для остального мира. Воспитание таких людей было тем более 

необходимо из-за неизбежного старения кадров в ВКП(б) и передачи власти 

людям профессиональным, полностью подготовленным к ней. Поколение, 

которое билось за советскую власть на фронтах Гражданской войны и до 

конца преданное революции, не годилось для этой роли по причине низкого 

уровня грамотности, в отличие от последующего, которое можно было 

воспитать буквально с чистого листа. С помощью новых символов 

(оформление и содержание учебников, тетрадей, значок октябренка, 

пионерский галстук, горн, комсомольское удостоверение) молодое поколение 

с малых лет привыкало не столько к марксизму-ленинизму, сколько к 

строжайшей иерархии, подчинению младших старшим. Коммунистическая 

партия виделась вершиной в этой возрастной инициации. 

5. В пятых, выделяется еще одна группа символов, появление которых 

обуславливалось стремлением правящей партии закрепить в материальной и 

идеациональной формах истинность коммунистического учения и передать 

его таким образом для потомков (архитектурные памятники, посвященные 

победе революции Октября 1917 г., скульптуры В. И. Ленина как вождя 

революции и главного идеолога партии);   

 При анализе материалов из разнообразных архивных и музейных 

источников республики Бурятия, мною был сделан вывод о наибольшем 

представительстве здесь материалов третьей группы (литературные 

произведения, пословицы, революционные песни, предметы с советской 

атрибутикой и т.д.), то есть, тех символов, с помощью которых шел процесс 

формирования новой ментальности на обыденном, повседневном уровне (о 

чем будет идти речь в следующем параграфе). Достаточно представительна и 

четвертая группа (буквари, тетради, учебники, с помощью которых 

впитывало новые установки, молодое поколение советских людей). Пятая 

группа (скульптуры, бюсты вождей и т.д.) представлена менее богато, а что 

касается второй группы (агитационные плакаты, листовки, призывы, 
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газетные вырезки), то она оказалась наиболее редкой. 

 Агитационный материал, имевший наибольшее распространение на 

территории нынешней республики Бурятия в 1920-22 гг., характерен, прежде 

всего, попытками привлечения крестьянства на сторону большевиков. В 

отличие от европейской части России, где Гражданская война к 1920-му г. 

практически завершилась, в Южной Сибири и на Дальнем Востоке 

продолжались столкновения Красной Армии и партизанских отрядов с 

белогвардейскими силами и японскими интервентами. В этих условиях для 

советской власти, которая в обозначенный период еще совсем недавно 

восстановилась в регионе, необходимо было вновь привлечь к себе 

население, в том числе и с помощью агитационного материала. Листовка «Не 

надуешь!»
135

 изображает босого крестьянина, которого тянут за собой эсер и 

меньшевик, являющиеся марионетками кукловодов – генерала и попа. В 

призыве ниже картинки прямо все вышеуказанные персонажи (являющиеся 

политическими и идеологическими врагами большевиков) 

противопоставляются крестьянству: « Тут много бы, пожалуй, было спору,/ 

Но разговор пошел иной,/ Когда мужик господ увидел свору, /У 

меньшевиков с эсером за спиной. /А в этой своре были в сборе, /И генерал и 

поп с купцом, /Один с крестом, другой с кнутом. / Как раз все те, кто 

мужиков держал, /И в кабале и в нищете
136

. Все «бывшие» элементы, 

которые, безусловно, занимали доминирующее положение по отношению к 

крестьянству в дореволюционный период, имеют привязку к политическим 

оппонентам большевиков – эсерам и меньшевикам, что свидетельствует о 

достаточно серьезной политической борьбе в  регионе. Примечательно, что в 

листовке в одной строке упомянуты символ старого мира – крест 

(Георгиевский, либо православный) и кнут, символ насилия и притеснения. 

Георгиевский крест в имперское время давался за военный подвиг и был 

одной из самых почетных наград, но в массовом сознании это был символ 
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 ЦВРК, «Не надуешь!», ф.1, оп. 1, д. 356, л. 10. 
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офицерства, которое в 1917-22 гг. в большинстве своем было участником 

Белого движения. С другой стороны, крест понимается как главный символ 

христианства (православия). В итоге, в обоих пониманиях крест 

представляется как негативный атрибут либо офицерства, либо духовенства. 

И те и другие считались военными и идеологическими противниками 

большевиков, поэтому в листовке используется отождествление креста и 

кнута, имеющего явный негативный заряд. Программная агитационная 

листовка, обращенная к жителям ДВР, «К жителям Дальнего Востока»
137

 

перед выборами в учредительное собрание шаг за шагом разъясняет, кто 

является врагом для рабочих, крестьян и казаков – это белогвардейские 

генералы, чехи и японцы. Коммунисты же показываются подающими пример 

партизанам в боях, первыми идущими в бой в военный период, а значит, как 

люди, достойные быть избранными во властные органы ДВР уже в мирное 

время. И в первом, и во втором примере большевистская агитация проводит 

четкое разграничение между «своими» и «чужими», продолжается поиск 

внешних и внутренних врагов, подразумевается и продолжение революции. 

Подобные листовки коммунистов, получившие достаточно широкое 

распространение в Бурят-Монголии, подтверждают слова Троцкого, 

сказанные в 1924 г. о том, что коммунисты не позволят прийти к власти в 

стране иной партии, и что революция затягивается на года, десятилетия
138

. 

 В листовке «Не промахнись, товарищ!»
139

 читателям – выборщикам в 

учредительное собрание ДВР – показывается близость интересов 

Дальневосточной республики и Советской России, обещаны выгоды 

избрания большевиков (поставка машин и товаров) и, напротив, 
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 ЦВРК, «Всем трудящимся Дальневосточной республики (1921 г.)», ф.1, оп. 1, д. 356, л. 
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невыгодность избрания их политических оппонентов (повторная 

интервенция, возобновление Гражданской войны). В указанном материале 

используется излюбленный метод агитации большевиков – бинарное 

противопоставление: «мы», т.е. коммунисты в союзе с рабочими, 

крестьянами и казаками (позитивная сторона) и «они» (негативная сторона) – 

эсеры и меньшевики в союзе с японцами, атаманами, генералами царской 

армии. Практика показала, что в условиях частого прекращения и 

возобновления военных действий такая простая форма агитации  была проще 

и понятней пространных рассуждений и подробного изложения 

политических программ. 

 Изучая разнообразные материалы (речь идет о символах, 

отображенных в книгах, журналах, изданных в БМ АССР в 1920-е – 30-е гг.), 

можно прийти к выводу, что практически все теоретические положения, 

указанные в I главе (территориальные рамки которой простирались на весь 

СССР), нашли свое подтверждение в материалах, относящихся к Бурят-

Монголии. В этих материалах очевидна замена содержания (от религиозных 

ценностей и подчинения царю к коммунистическому мировоззрению) при 

сохранении прежних форм культурных символов (сакрализация власти, идея 

об особенном развитии государства).  

Отличную от других особую группу составляли учебные пособия, 

предназначенные для детей младшего школьного возраста (буквари), 

среднего и старшего школьного возраста (художественная литература, в 

которой применялся метод социалистического реализма и т.д.), учебные 

пособия для малограмотных взрослых, стремящихся как можно скорее 

восполнить пробелы в образовании, его недостаток, специализированные 

учебные пособия для студентов профессиональных технических училищ. Эти 

учебные пособия с достаточно подробным изложением обучающего 

материала были оформлены необходимым большевикам образом. В них 

обязательно присутствует строго выдержанная и лаконично выраженная 

идеологическая символика, выражающаяся в появившемся практически на 
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любом издании главного интернационального лозунга «Пролетарии, всех 

стран, соединяйтесь!», серп и молот (символ союза крестьянства и рабочего 

класса), красная пятиконечная звезда (символ РККА, а в более широком 

смысле – символ идеи мировой революции, всемирной советской республики 

и всемирной диктатуры пролетариата, торжества идей коммунизма на пяти 

континентах и знак Коминтерна). Кроме того, подобные учебные пособия 

обогащены иллюстрациями, картинками, показывающими, какой 

несовершенной была жизнь народа до революции («начало всех начал») и 

какой прогрессивной она станет буквальным образом через несколько 

десятилетий. Кроме того, необходимо отметить, что данные пособия 

доходили до своих адресатов не только в городе Верхнеудинске, но и в 

аймаках, о чем говорят данные фольклорной экспедиции Л. Гомбоина в 

Еравнинский аймак, Эгетуйский сомон в 1934 г. «Имеются прекрасно 

оборудованные школы. Дети поголовно учатся. Избы-читальни построены 

образцово»
140

.  Он же отмечает светский характер образовательной системы 

и в целом будничной жизни в сомоне: «Религиозность населения сильно 

понизилась. В квартирах колхозников почти не встречается бурханов»
141

. 

Теперь необходимо рассмотреть и проанализировать символы 

идеационального характера, которые использовались при оформлении 

учебных пособий, букварей, агитационных тетрадей и др. Третья страница 

учебника «Ysegin dyrem»
142

 на основе латинизированного алфавита 

художественно оформлена рисунками, изображающими первые успехи 

строящегося социализма, а также перспективу на будущее – красивые 

школы, развивающееся животноводство, сцены модернизации сельского 

хозяйства и массовые занятия подрастающего поколения физической 

культурой. В упражнении на пятой странице используется текст о таких 

видные деятелях партии, как В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, упоминается 
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 ЦВРК, Гомбоин Л. Предварительный отчет фольклорной экспедиции института 

культуры, 1934 г. Ф.1, оп. 1, д. 518, л. 3. 
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 Там же, л. 4. 
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 ФРОЦИ НБ РБ, «Ysegin dyrem», Улан-Удэ, 1932 г., 32 с. 
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также и гимн «Интернационал». Вот так в наглядной форме вместе с 

усвоением учебного материала у детей шло усвоение несомненной пользы 

социализма для общества, а имена руководителей государства и маршалов 

армии были им знакомы с раннего детства. Несомненный интерес 

представляет сборник стихов для детей Цыдена Галсанова «Xerees lelen!»
143

. 

Это настоящее пособие по воспитанию правильного, идеологически 

проверенного советского пионера. К примеру, на первой странице показана 

поездка в столицу Родины – Москву, с картинкой, изображавшей Спасскую 

башню с красной звездой, образно говоря, центр созданного мира
144

, далее на 

третьей странице – новогодний праздник  с украшенной елью и Дед Мороз, 

окруженный детьми со значками октябрят на груди, водящими хоровод 

вокруг елки, на пятой странице – картинка, изображающая красивый, 

стройный и торжественный пионерский парад с красочным описанием внизу, 

далее картина веселых, улыбающихся детей на фоне  спортивной площадки в 

пионерлагере, и наконец, текст и картинка, изображающая пионерскую 

перекличку. Все эти изображения в совокупности с текстом несли глубокий 

символический смысл, так как показывали, с одной стороны, преимущества 

статуса октябренка и пионера (хорошая спортивная форма, 

дисциплинированность, безупречный внешний вид, позитивное настроение), 

эти образы становились привлекательными для детей, им хотелось подражать 

и быть такими же. С другой стороны, здесь показываются картины самой 

обычной жизни ребят (новогодний праздник), но неукоснительно с 

атрибутами советского воспитания (значок октябренка), что позволяет 
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провести знак равенства между «советским воспитанием» и «нормальным 

образом жизни». 

Особый интерес представил классический для эпохи культурной 

революции в БМ АССР «Бурят-монгольский советский букварь для 

взрослых»
145

 Ч. Базарона на старомонгольском письме. Уже само название 

говорит о многом, заявляет о приверженности бурят-монголов советскому 

строю и стремлении как можно быстрее быть инкорпорированными в 

советское идеологическое и культурное пространство. Далее, если говорить 

образным, космологическим языком, указано «заклинание» – «Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь, – которое объединяет всех читающих его в единое 

целое, даже при наличии определенного языкового барьера. Собственно в 

самом букваре, наряду с текстом, представлены картинки, которые 

заставляют обратить на них внимание. Например, изображение кузнеца, 

придающего форму своему изделию. От изделия во все стороны рассыпаются 

искры, создавая у читающего ощущение, что кузнец кует свое счастье и что 

только его трудолюбивые руки способны воздействовать на него. Кроме 

того, на страницах журнала изображены портреты в последовательности –  

Маркса, Ленина, Калинина, Сталина. Изучение языка проводилось 

одновременно с изучением биографий этих виднейших людей своего 

времени. Маркс изучался как предтеча, пророк будущих кардинальныъ 

мировых изменений, Ленин – как демиург-создатель, тот, кто осуществил 

пророчества Маркса, Калинин – как один из ближайших сподвижников 

Ленина и, наконец, Сталин – как ученик («апостол») Создателя, призванный 

расширить его учение и донести его до самых отдаленных уголков страны. 

Некоторые изображения (например, Ленина) украшены внизу 

замысловатыми орнаментами, рисунками, совсем как это делалось в книгах 

сказок и легенд, только теперь у народа появились новые герои. Кроме того, 

в книге 1925 г. совершенно необходимо было изображение Сталина, так как 
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уже начала формироваться идея преемства учения Маркса-Энгельса-Ленина 

к Сталину. 

Из числа специализированных учебных пособий можно выделить 

работу того же Ч. Базарона «Сельско-хозяйственный букварь для 

взрослых»
146

. В плане наглядности и в символическом аспекте он является 

даже более информативным, чем предыдущий букварь. Кроме того, уже на 

форзаце и первой странице учебника видна новая характерная черта – 

портрет Ленина уже без остальных деятелей партии и Маркса с Энгельсом. 

Вполне понятно, что в специализированном сельскохозяйственном букваре 

жизнеописания и биографии коммунистов были бы лишними и шли бы во 

вред специальной информации и материалам, но присутствие Ленина 

говорит лишь о том, что даже в этих узких рамках издания обойтись без 

вождя никак нельзя. Посредством «путеводной звезды» (красная звезда над 

портретом изображена на 1 стр.) он освещает темную дорогу к знаниям 

практически во всех областях жизни человека. Кроме того, звезда над 

портретом, естественно, ассоциируется с преданностью делу коммунизма, но 

если зайти дальше, она на этой иллюстрации напоминает нимб, ореол 

святого, что в который уже раз позволяет говорить о аналогии между Богом – 

создателем и защитником в досоветское время и Лениным – с аналогичными 

функциями после начала нового мира – Октябрьской революции. Кроме 

всего прочего, виден новый лозунг, который позволяет раскрыть основные 

задачи и этого издания и в целом проводимой в эти годы политики: «Все на 

борьбу с неграмотностью!» 

Сам букварь, написанный на старомонгольском, богато украшен 

картинами из жизни социалистической деревни. Проводится сравнение 

между жизнью местных жителей в царскую эпоху (юрты, дома, становища) и 

в советское время (жители изображены строителями деревянного жилья, 

богато заготовлено сено для скота, лица улыбающиеся и воодушевленные). 
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Далее следует изображение трактора, которое показывает все превосходство 

машины в деле пахоты земли по отношению к лошадям и быкам. Последняя 

же картина наиболее характерна. В бурятскую жизнь приходит 

индустриализация, население  встречается с железной дорогой, по которой 

идет поезд, вдали видны очертания фабрик и заводов. Конечно, букварь этот 

не столько учил правильному и прогрессивному ведению сельского 

хозяйства, сколько показывал успехи строительства нового общества и ту 

«пропасть», которая разделяла жизнь бурят до и после прихода большевиков. 

Далее идет биография вождя (единственная из всех, на которую выделили 

место). 

Не менее примечательные символы в учебных пособиях найдены мной 

в книге для второго года обучения школ I степени «Школа и труд»
147

. На 

самом верху титульного листа изображена композиция из герба СССР (серп 

и молот), красной звезды и книги с надписями на старомонгольском. 

Символический посыл достаточно понятен: будущие рабочие, крестьяне и 

большевики обязаны быть образованными, это веление времени, его 

необходимость. Смена руководящих кадров в партии и на местах неизбежна, 

и люди с высоким уровнем грамотности, идеологически подкованные были 

крайне необходимы. Образованными должны быть и взрослые люди, у 

которых не было для этого условий в прежней России, их изображения за 

школьной партой видны на второй странице пособия. Серп, молот и книга 

(на некоторых страницах книгу заменял костерок, либо вовсе третий 

компонент отсутствовал) присутствуют практически на каждой странице 

учебника. На 36-ой странице показана школьная доска с множеством 

прикрепленных к ней картинок, на которых, наряду с изображениями 

животных, домов, юрт, бурятского орнамента, изображаются два человека с 

большим лозунгом и пятиконечная звезда как атрибут вполне обычной жизни 

местного населения. Это позволяет говорить о том, что к 1929 г. 

коммунистические символы были окончательно приняты, поняты и 
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составляли неотъемлемую атрибутивную часть общественного сознания. На 

последующих различных страницах в качестве «закрепления» отраженной 

советской символики, которой в пособии очень много, изображены картины, 

призванные показать, с каким трудом шла борьба за то будущее, в котором 

живет читающее пособие поколение. Тайные собрания РСДРП (б), расстрел 

Парижской Коммуны, революционные демонстрации, сцены борьбы в 

Гражданской войне, и, наконец, последняя картина – мирная спокойная  

многотысячная первомайская демонстрация, как бы символизирующая 

победу всех тех, кто боролся за коммунизм в течение предшествующих 

десятилетий. Видя такую динамику, читатель приходил к выводу о 

логичности победы большевиков в стране, а значит и о логичности того пути, 

который партия предписывала пройти уже лично ему, несмотря на все 

лишения и жертвы.  

В журнале-учебнике «Ider gabsagaicuud»
148

, наряду с картиной на 

форзаце, изображающей обязательное участие детей-школьников в посевных 

работах, есть интересные иллюстрации, показывающие, например, двух 

капиталистов-гигантов, поочередно выливающих в обрыв воду из бидонов, 

хотя рядом притаилась страдающая от жажды фигура ребенка. Понятно, что 

посыл и изобразительные средства картинки наивны, однако даже такие 

образы формировали у ребенка представление о злых и глупых буржуях, 

которые предпочитают уничтожать свои богатства, а не поделиться ими с 

другими. Под этими гигантскими черными фигурами можно было 

подразумевалась кого угодно: и старую царскую Россию, и враждебный 

буржуазный Запад, противником образа жизни которого и должен был когда-

нибудь вырасти ребенок, и любого другого врага. Следующая страница 

журнала-учебника также примечательна в своем роде, там помещены 

картинки нового молодого индустриального Верхнеудинска, а именно жилые 

новостройки и здание Дома правительства, которое несло ту же функцию 

(разумеется, в масштабах республики), что и Кремль в Москве, т.е. центра 
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притяжения и поклонения жителей республики. Официальное закрепление 

центра советского мира порождает возвышенно-восторженное его описание, 

например, в приветствии бурятской делегации ЦК ВКП(б) и товарищу 

Сталину: «В истории бурят-монгольского народа открылась новая, самая 

яркая страница. Она начинается величайшим в жизни республики событием – 

приемом в Кремле делегации трудящихся БМАССР руководителями партии 

и правительства во главе с тобой – наш вождь и учитель
149

, награждением 

лучших людей республики»
150

.  Несомненно, для Бурятии тоже необходимо 

было найти подобающее место в новой космологии, хотя и периферийное, но 

значимое: «На Бурят-Монгольскую Республику, являющуюся <…> 

форпостом социализма на Востоке, налагается большая и ответственная роль. 

Мы должны сделать для себя один вывод: <…> создать крепкий тыл нашей 

славной Красной Армии, чтобы врагу не позволить не только на территорию 

СССР, но и на территорию дружественной нам Монгольской республики 

сунуть свое свиное рыло»
151

.  

Возвращаясь к символам в публикациях, отметим также работу Б. 

Боладина «Kurban zam»
152

, текст которой оформлен богатым 

изобразительным материалом, прослеживаются уже названные и 

охарактеризованные выше мотивы приобщения детей к общественным 

организациям (пионерский парад на странице), физкультурная зарядка, ведь 

борьба за здоровый образ жизни в эти и последующие годы велась ничуть не 

слабее борьбы с неграмотностью. На следующей картинке изображен 

учитель, передающий тетрадь ученице, на заднем фоне художник как нечто 

обыденное помещает портрет Владимира Ильича, как бы подчеркивая 

глубину, в которую тот вошел в жизни людей. Далее идут разговорные 

упражнения, направленные на обогащение учеником лексики и наряду с 
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самыми необходимыми в обиходе класса предметами (парта, карандаш, перо, 

тетрадь), ученики разучивали имя Ленина, глядя на его изображение. На 

последующих страницах уже знакомые изображения контраста 

традиционной культуры сельского жителя и неотвратимо надвигающееся на 

него соседство с индустриализацией. Буквально на следующей странице 

показан ожидающий всех детей обряд инициации – посвящение в пионеры 

вместе со всеми известными атрибутами этой организации. На странице 63 

происходит прямое знакомство детей с главной символической триадой  

советского государства – гербом, пятиконечной звездой со встроенным в ее 

центр гербом и красным государственным флагом. В целом же учебник богат 

на изречения Ленина, которые в знак особой важности окаймлены черной 

рамкой с пятиконечными звездами по бокам, не забыл автор и о биографии 

вождя на последней странице, для чего имелись и многочисленные краткие 

варианты биографии, где были изложены самые основные факты в основном 

из детства, отрочества и юности вождя, последующие же периоды жизни 

укорочены.  

Книга «Беседы у костра» Владимира Кузьмина
153

, переведенная на 

старомонгольский язык и предназначенная подрастающему поколению, еще 

более ясно указывает на иерархичность всей общественной жизни советского 

общества посредством проведения генеральной мысли книги: «Комсомольцы 

– старшие братья пионеров!». Вообще, очень распространенное в Советском 

союзе существительное «брат» в функции обращения и прилагательное 

«братский»  («Человек человеку брат, товарищ и друг», «в семье братских 

народов» и т.д.) позволяет вести речь о тождественности сложной 

многоступенчатой советской иерархии и большой патриархальной семьи, где 

старшие помогают, направляют на правильный путь младших. Октябрята – 

эквивалент грудных детей и детей, недавно научившихся говорить,  ходить и 

выражать свои эмоции, они только начинают учиться, и многосоставная 

символическая атрибутика здесь еще не важна. Им помогают открывать мир 
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их старшие «братья» – пионеры, дети подросткового возраста, у которых 

усложняется символическая составляющая (галстук, горн, барабан, знамя, 

значки и т.д.), а также происходит постепенное знакомство с историей 

создания Нового Мира, с Создателями, с «жертвами», на которые нужно 

равняться, так как они отдали жизнь ради последующих поколений живущих. 

Пионеры являются в свою очередь младшими «братьями» комсомольцев, 

считающихся «кузницей кадров» партии. Они должны были соответствовать 

моральному облику строителя коммунизма
154

, подавать безукоризненно 

правильный пример любому, кто находился рядом; символическая система, 

которая их окружает, по отношению к пионерам сравнительно невелика, зато 

при переходе на следующую, комсомольскую, ступень, усложняется (сдача 

галстука в горкоме и получение комсомольского билета и значка, 

обязательные членские взносы, выполнение устава ВЛКСМ).  

Марксистко-ленинская идеология, которые была отражена в уже 

охарактеризованных учебных пособиях, нашла свое выражение в «Новых 

программах единой трудовой школы»
155

 под редакцией Г. Ринчино. 

В книге «Борьба за социализм»
156

 1934 г., напечатанной на 

старомонгольском языке на примере представленного там иллюстративного 

материала можно отметить, что в середине 1930-х гг. в Бурятии процесс 

формирования советского типа личности подходил к своему логическому 

завершению. Об этом говорит структура книги, где в простой и наглядной 

форме, под портретами двух вождей, поочередно представлены и 

сравниваются достижения ленинской и сталинской эпох. Структура книги 
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построена таким образом, что такое сравнение воспринималось читающей 

аудиторией как преемственность между двумя первыми десятилетиями 

существования советской власти в стране. Кроме того, в этом пособии 

проводится традиционная линия всей политической идеологии: показать в 

сравнении с периодом царского 1913 года, какого прогресса добилась страна 

под руководством большевиков к 1932-34 гг. На страницах пособия указан 

наглядный иллюстративный статистический материал, вкратце объясняющий 

читателю тяжелое положение трудового народа в начале XX века, 

несправедливое распределение земли между помещиками и крестьянами, в 

частности, то, что помещики большую часть сельскохозяйственной земли 

оставляли заброшенными, используя лишь малую часть своих угодий. 

Удельный вес неразвитого сельского хозяйства в 1913 году составлял 58% в 

производстве страны, тогда как промышленность – 42%. В ходе «борьбы за 

социализм» страна  к 1932 г. из аграрной превратилась в индустриально-

аграрную с соотношением промышленности и сельского хозяйства 70/30. 

Причем промышленность 1932 года показана в книге панорамами заводов и 

фабрик в отличие от картинки одинокой одноэтажной фабрики 1913 года. 

Наглядно демонстрируется, что в современном сельском хозяйстве человек 

уже сидит за рулем трактора, а не пашет землю с помощью пары быков, как 

это было до революции. Что можно выделить в итоге анализа издания? В 

первую очередь то, что основным фактором победы народа СССР, в том 

числе  и БМ АССР, в борьбе за социализм было решающее, хотя и незримое, 

присутствие двух первых руководителей страны. Их портреты изображены в 

начале книги во всю страницу, а сразу после этого доказываются 

преимущества нового строя. Здесь уместно отметить наличие устойчивого 

конструкта религиозности народа, исторически связывающего свои победы и 

достижения, а также и несчастья, с волей божественных сил, которые по 

своему усмотрению могли либо наказать простых людей, либо даровать 

благодать. Ленин и Сталин представлены здесь именно как добрые боги, 

которые, видя старания и страдания людей, даруют им счастливую жизнь.  
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Достаточно примечателен пример одной из статей, опубликованных в 

«Бюллетене Восточносибирского крайкома ВКП (б)»
157

 (июнь 1933 г.) В 

статье «О партпросвещении и кульобслуживании в весенне-полевую 

кампанию» говорится о важнейшей роли пропаганды революционной теории 

среди населения. Это является еще одним явным доказательством того, что в 

БМ АССР, как и на всей территории Советского союза, в 1930-х гг. не только 

складывался, но уже завершал свое формирование новый «советский» 

человек. Он своими руками вывел страну из разрухи, вызванной 

Гражданской войной, попутно  решил задачу по ликвидации своей 

неграмотности, но на этом останавливаться не желает. Этот новый человек 

понимает необходимость учиться не только своей специальности, но и 

учиться в идейном смысле, вникать в теорию марксизма, изучать труды 

революционеров, представлять себе смысл и содержание классовой борьбы и 

т.д., чтобы в конечном итоге самому иметь возможность передать свои 

знания другим. И чем больше воспитывалось таких людей, тем плотнее 

оказывался защитный пояс вокруг ядра теории марксизма-ленинизма, а 

значит и всей советской идеологии. 

Второй номер журнала «Народы Дальнего Востока»
158

, в отличие от 

предыдущего примера, представляет первый период формирования 

советской ментальности, ее рождение в лоне Октябрьской революции, а 

значит и задачи были соответствующие, отличные от тех, которые стояли 

позже, в 1930-х гг. На обложке журнала изображен рабочий, разбивающий 

молотом опутавшие земной шар цепи. Уже здесь можно выявить 

концептуальную разницу между советским человеком начала 1920-х и 1930- 

ми годами. Если во втором случае советский человек – патриот своей страны, 

борется за построение социализма относительно мирными методами 

переустройства промышленности, сельского хозяйства, повышением своего 
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культурного уровня, то в первом случае новорожденный советский тип 

личности ощущает себя неким «спасителем мира» от всех 

несправедливостей, борется за интересы не только своей страны, поскольку 

он – патриот всего мира. В данном случае народы Дальнего Востока (в том 

числе и народы нашей республики) учили считать себя и своих детей 

будущими освободителями всего оставшегося порабощенного мира, и 

именно задача будущей мировой революции была основополагающей. 

Интернационализм является основополагающим, фундаментальным 

качеством советского человека начала 1920-х гг. И хотя далее он не исчез, но 

уже не был краеугольным камнем в социализации нового поколения. На 

первой странице журнала вверху по бокам от изображения пятиконечной 

звезды изображения К. Маркса и Ф. Энгельса, помещенные таким образом, 

что в который раз позволяет провести параллель с  божествами.  

Также из материалов этой группы источников можно выделить: журнал 

«Жизнь Бурятии»
159

, «Бурятоведческий сборник»
160

, «Сибирская живая 

старина»
161

, «Социалистическое строительство Бурят-Монголии»
162

, «Leeninii 

surgaal»
163

. Все они являются источниками информации по самым различным 

и достаточно далеким от темы диссертации сферам жизнедеятельности 

человека в 1920-х–1930-х гг., но в них фрагментарно представлены 

атрибутивные признаки советской эпохи. Это лозунг «Пролетарии всех 

стран, объединяйтесь!», красная звезда, серп и молот, изображения Ленина и 

т.д.  

Еще более интересна книга «Изба-читальня, как центр 

политпросветительной работы в деревне»
164

, изданная в 1925 г., который 
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согласно хронологии, представленной в первой главе диссертации, как раз 

являлся временем, когда от безоглядочной ориентации на распространение 

революции на как можно большие территории, государственная идеология 

постепенно начинает обращать внимание и направляет свои силы на решение 

задач с долгосрочной перспективой, а именно – количественное и 

качественное увеличение и улучшение кадрового резерва страны людьми, 

которые полностью поддерживали бы любое начинание власти: «Наряду с 

созданием культурных очагов нами обращалось очень серьезное внимание на 

выковывание и выращивание руководящего ядра в каждом сомоне и хошуне. 

За пятилетие автономии не одна сотня активистов бурят-монгол, крестьян, 

рабочих и батраков прошла практическую закалку и получила подготовку на 

самой работе, а также через различные курсы, школы и проч.»
165

.  

На начальном этапе становления идеологически подкованных людей 

необходимо было вырвать их из темноты непросвещенности, заставить 

читать, изучать, интересоваться. Избы-читальни в каждом поселке 

республики как раз становятся такими центрами «первичной обработки». 

Крестьянин приходил  в них, учился читать на ликпункте (с помощью 

текстов о революции и Ленине), затем ходил на школьные занятия, посещал 

кружки по интересам, читал книги в библиотеке. В таких учреждениях часто 

проводились политические заседания, где уже грамотный крестьянин, 

владеющий элементарным запасом знаний о марксистко-ленинском учении, 

мог высказаться, задать вопросы и посредством всего этого углубить свои 

представления о советской жизни. В этом ему также помогал и красный 

уголок с базовым набором советской и революционной символики. Такая 

схема внутренних учреждений избы-читальни представлена на третьей 

странице книги. Идеологическим обоснованием работы изб-читален стала 

резолюция XIII Съезда РКП (б): «Никакая культработа в деревне не должна 

                                                 
165

 Ербанов М.Н. Пять лет автономии Бурятии. Верхнеудинск: Издание Буробкома ВКП(б). 

1926. С. 14. 



 109 

вестись без увязки с работой избы-читальни, объединяющей всю 

политпросветработу в пределах волости»
166

.  

Очень примечательны для изучения по вопросу формирования 

советской ментальности выпуски журнала «Наш путь»
167

. В № 1 от 1924 г. 

выходит правительственное сообщение о смерти В. И. Ленина. Как уже было 

отмечено в первой главе, это событие становится рубежным между двумя 

эпохами – периодом с 1917 до 1924 г., когда под руководством Ленина 

страна победила в гражданской войне, выгнала интервентов и начала 

выходить из экономического кризиса, и после 1924 г., когда после смерти 

вождя неизбежно происходит процесс его мифологизации, так как советской 

стране, которая начала новый отсчет времен, нужно было создать свое 

славное прошлое и ту направляющую силу, которая и начала этот новый 

отсчет. К пониманию того, что «обожествление» Ленина, превращение его 

личности в некую абстрактную фигуру, на которую будут вечно равняться и 

ссылаться при научных спорах, неизбежно ведет текст обращения в журнале, 

который в избытке насыщен какими словами и словосочетаниями, как 

«потрясение», «широчайшие массы во всем мире будут оплакивать», «дело 

останется незыблемым». Одни эти выдержки доказывают, что для 

окончательной победы в мировоззрении людей советской идеологии фактор 

образа вождя Ленина станет определяющим. Еще более примечательным,  

прежде всего, своим символическим оформлением, является третий номер 

этого журнала 1924 г.
168

. Над красным фоне (что сразу приковывает 

внимание читателя своей яркостью и узнаваемостью) под цвет флага СССР 

высится солнце в форме пятиконечной звезды, которая указывает путь 

трудовому народу, фигуры представителей которого (два впередиидущих с 

молотом и с косой) символизируют союз рабочего класса и крестьянства. В 

данной главе уже приводились подобные примеры символических 
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олицетворений, однако в данном случае это изображение характерно и 

примечательно своим посылом. Если с образами вождей, которых ставили 

вверху в оформлении страниц, все понятно (аналогия с божественными 

силами, как, например, на третьей странице журнала, где Ленин изображен в 

центре панорамы красных знамен с белым пространством вокруг головы, 

наподобие нимба), то символ звезды сам по себе гораздо более сложен и 

неоднозначен. В разных вариациях он присутствует у многих народов, 

крайне популярен на флагах разных стран. Очевидно, что этот символ 

пришел из древности, учитывая популярность и практическую 

необходимость астрономии в те времена. Если вспомнить модель замены 

содержания смыслов с царского на советский, при сохранении 

символической устойчивой религиозной формы, то нужно обратить 

внимание, что в православии прослеживается слияние христианства и 

язычества, и именно такая смешанная модель и была заимствована 

большевиками. Карл Маркс стал божеством, Ленин интерпретацией Христа 

(посланник Бога на грешную землю), а солнце (Ярило у славян) зачастую 

(как в этом журнале) стало показываться в образе советской пятиконечной 

звезды. То, что это не единичный случай, доказывает титульный лист 

журнала «Культурная революция»
169

, где слова на старомонгольском языке 

простираются свыше, словно эти лучи есть воля Бога, а источником их 

появления служит солнце, предстающее в образе пятиконечной красной 

звезды. Понятие «культурная революция» в советском символическом поле 

обязательно связывается с доказательствами возможности преодоления 

априорно признаваемой отсталости: «У нас политический и социальный 

переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той 

культурной революции, перед лицом которой мы все-таки теперь стоим. Для 

нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться 

вполне социалистической страной, но для нас эта культурная революция 

представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы 
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безграмотны), и свойства материального (ибо для того, чтобы быть 

культурными, нужно известное развитие материальных средств 

производства, нужна известная материальная база)»
170

. Ленинские лозунги 

были усвоены и адаптированы к условиям Бурятии: «Трудовые бурят-

монголы достаточно ясно и твердо уяснили себе, что приобщение их к 

социалистическому строю и культуре возможно только при диктатуре 

пролетариата в лице советской власти. <…> Если приобщение бурят-монгол 

к социализму есть основная генеральная задача, то ликвидация 

экономического и культурного неравенства является задачей повседневной 

работы. И в деле устранения указанного неравенства, ликвидация наследия 

царизма, доставшегося нам в результате почти трехсотлетнего гнета и 

порабощения бурят-монгол, занимает одно из первых мест»
171

. Наследие 

царизма включало в себя запрет на национальные школы и литературу, 

внедрение земледелия и христианизацию. Культурная революция 

подразумевала политику, прямо противоположную имперской. И хотя 

советские планы тоже включали в себя «возможности перехода кочевого 

скотоводческого населения на оседлость»
172

,  валентность менялась 

коренным образом.  

Культурная революция в своем идеациональном смысле становится 

характеристикой всего комплекса идеологических, экономических и 

социокультурных преобразований и его динамики. Примером такой 

трактовки служит учебник «Трактор культурной революции»
173

, в котором  

интересны не только содержание, но и само название. Оно отражает 

тенденцию 1930-х гг. к ускорению темпов работы, производства, жизни, в 

том числе и культурной. Также название указывает на единые задачи 

экономической и культурной модернизации страны. Учебник является 
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букварем для взрослых, где снова, наряду с изучением грамматики и 

выполнением тестов, ученики рассматривали иллюстрации, привязанные к 

этим текстам, наглядно показывающим преимущества советского строя. 

Например, стадо быков, которые теперь спокойно пасутся на заливных лугах, 

тогда как поле на следующей странице вспахивает тракторист. На другой 

странице прямо сравнивается ручная пахота на лошади и на тракторе. Пока 

родители на работе, малые дети не остаются без присмотра, а находятся в 

яслях – об этом также есть иллюстрация, далее показывается панорама 

многоэтажного города, с высокими фабричными трубами. В концовке 

учебника, когда по учебному плану ученики должны уже бегло читать, 

находятся сложные длинные тексты, главный из которых биография Ленина, 

не знать которую было сравнимо с позором. Наконец, на одной из последних 

страниц, в качестве итогового закрепления, текст гимна пролетариата 

«Интернационал» на латинизированном бурятском. Его учили и пели, это 

создавало преемственность поколения гражданской войны и революции и 

поколения 1930-х гг. Вообще, стилистика этого гимна также легко 

встраивается в концепцию замещения смыслов, сохранения прежних форм. 

Интернационал по своему эмоциональному заряду (часто он пелся солдатами 

во время атаки) был очень схож с походными песнями дореволюционной 

России, а также официальным гимном «Боже, Царя храни». 

Выводы по параграфу. 

1. Материалы агитационного характера в большинстве своем имели 

особую актуальность в период Гражданской войны (1918-22 гг.) и вхождения 

территории нынешней Бурятии в состав Дальневосточной республики. В них 

прослеживаются призывы поддерживать местных коммунистов на выборах в 

Советы, бороться против белогвардейских войск, не поддаваться 

провокационному влиянию листовок противников советской власти, а также 

различная информация просветительского и медицинского характера. В 

условиях постоянно меняющейся политической обстановки в регионе, 

осложненной японской интервенцией, агитационный материал (главным 
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образом, листовки) становился самым быстрым, доступным и дешевым 

способом воздействия на население. После изгнания интервентов и 

белогвардейцев и с началом мирной жизни актуальность приобретают другие 

агитационные материалы, имеющие долгосрочную перспективу. 

2. Усилиями Буручкома в республике начинают печататься книги, 

словари, учебники и буквари, с помощью которых идет процесс 

формирования советского типа личности. Наряду с русскоязычными 

изданиями, большими тиражами выходят книги на латинизированном 

бурятском алфавите, а также на старомонгольской письменности. Тексты и 

иллюстрации учебных пособий идеологизированы, в них обозначены 

символы, которые являются маркерами советской действительности – серп и 

молот, красная звезда, вождь Ленин и вожди Сталин, Калинин и др. Кроме 

того, при изучении цифр, математических действий, букв, чтения текстов, 

иллюстрируются картинки, показывающие  жизнь и быт населения 

республики при царском и советском режимах с наглядными 

доказательствами явных преимуществ последнего. Такие пособия имели уже 

более долгосрочную основу в массовом сознании, чем агитационный 

материал времен Гражданской войны, так как были направлены уже 

преимущественно на молодежь, которая живет в мирное время, исторически 

отстоящее от революции, борьбы с интервентами и Гражданской войны, а 

потому именно новые поколения советских людей требовали пристального 

внимания и наибольших усилий по их воспитанию в революционном духе.  

 

 2.3. Аспекты процесса формирования советского человека в Бурят- 

        Монгольской АССР 

Большевистский пример примечателен, прежде всего, тем, что наличие 

партийной организации в государстве предусматривало и основывалось на 

постоянном притоке новых членов партии, на «омоложении кадров», что 

подразумевало соответствующую деятельность в масштабах всей страны. 

Безусловно, эти кадры должны были быть идеологически подкованы, 
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беззаветно верны завоеваниям революции и учению марксизма-ленинизма. 

Но при этом во главу угла ставилось советское толкование демократического 

централизма как признания иерархии, домината коллективного мнения над 

индивидуальным и т.д. Пионерские и комсомольские организации явились, 

таким образом, иерархически выстроенными организациями, где дети и 

подростки привыкали к сложившейся соцорганизации общества. Но пионеры 

и комсомольцы могли оказаться надежным кадровым пополнением партии 

только в случае постоянного контроля над их деятельностью со стороны 

вышестоящего партийного начальства, это было необходимо, чтобы 

избежать уклонов и искажений в идеологическом и моральном воспитании. 

Символика в этом вопросе, как и во всем, что касалось молодого  

Советского государства, имела первостепенное значение. Красная звездочка 

октябренка делала его причастным к только что начавшейся истории СССР, к 

революции. Затем она превращалась в красный пионерский галстук, который 

знаменовал собой следующую стадию взросления «нового человека» и 

приобщения его к общему делу построения коммунизма. И, наконец, 

комсомольский билет олицетворял собой последнюю стадию инициации 

человека, готовил его (если все протекало без осложнений и отклонений во 

впитывании идеологии) к приобретению партийного билета, своеобразного 

«аттестата зрелости» молодого коммуниста.    

В приведенных ниже примерах сгруппированы материалы, 

относящиеся к периоду становления и окончательного формирования  

советского типа личности. Это отрывки из песен, поговорки, пословицы, 

стихотворения и т.д., где находит свое отражение новая реальность. По 

материалам фольклорной экспедиции Л. Гомбоина  в Еравнинский аймак в 

1934 году, «…современные песни характеризуются большой политической 

злободневностью. Бытуют песни антирелигиозные, антикулацкие. Таким 

образом, песенный репертуар в основном революционный. Долго я бился над 

тем, чтобы добиться контрреволюционных песен, и в итоге мое мнение 
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относительно того, что местное население их скрывает, изменилось. Их не 

оказалось»
174

. 

Совершенно очевидно, что в первую очередь, здесь просматривается 

социальный заказ о всемерном распространении по всей стране идеи о 

гениальности В. И. Ленина, человека (божестве в космогоническом), без 

которого немыслима была бы победа большевистской революции, а значит и 

те кардинальные изменения, которые коснулись практически всех сторон 

общественной жизни населения Бурятии. Эту идею о вожде, демиурге, 

основе основ, нужно было внедрить в голову даже самого «темного» 

крестьянина, живущего в самом отдаленном поселке республики. В первую 

очередь, стоит упомянуть мероприятия республиканских властей, которые 

довольно четко вписываются в общую советскую тенденцию необходимости 

в мифологизации первых лет новой эры построения принципиально 

отличного от всех общества, а также мифологизации той личности, которая 

стояла у истоков создания такого общества. На январском заседании 

Президиума Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) (1924 г.) обсуждались в 

числе прочих два релевантных теме вопроса:  

« I. О проведении траурной демонстрации в день похорон Владимира 

Ильича. Постановлено: 

1) Мероприятия комиссии одобрить. <…> 

4) Проведение докладов в клубах о жизни и деятельности товарища 

Ленина признать целесообразным»
175

. 

Такие доклады в последующие периоды истории Советского государства 

станут обыденным явлением. Биография Создателя станет той догмой, 

идеалом коммуниста, на который должны будут равняться остальные. И как 

раз постоянное повторение на всевозможных заседаниях, конференциях, 

съездах фактов из биографии Ленина, а также совершенно явное 

представление этой биографии как основы основ, примера для массового 
                                                 
174

 ЦВРК, Гомбоин. Л. Предварительный отчет фольклорной экспедиции института 
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подражания, снова напоминают жития святых, привычные для сознания еще 

не ставших в полном смысле этого слова «советских людей»:   

« I. Об увековечении памяти Владимира Ильича Ленина. <…> 

2) Поручить комиссии детально проработать следующие вопросы: а) о 

постановке бюста Владимира Ильича Ленина, б) организации дома 

крестьянина, в) присвоение наименований именем товарища Ленина 

общественных учреждений, улиц и так далее»
176

. 

Это постановление Бурят-Монгольского обкома партии уже гораздо 

очевиднее показывает, что значил для нашего тогдашнего общества 

Владимир Ильич. Создание бюстов, присвоение улицам и учреждениям имен 

великих людей, героев страны и революционного движения в мире, конечно, 

становились достаточно обычным явлением, но никогда прежде и после это 

не носило такого массового характера. Последующим результатом этого 

постановления было то, что, в частности, город Верхнеудинск оказался 

городом Ленина – практически в каждом более-менее важном и открытом 

месте был поставлен его памятник. Любое учреждение не могло 

функционировать без портрета и бюста вождя в кабинетах. Необходимо было 

показать, что здесь, как и во всей стране, трудятся истинные, правильные 

коммунисты, символика в этом случае становилась основополагающим 

фактором и знаком. Центральные улицы в каждом городе и поселке 

республики, носившие и носящие имя Ленина, не были переименованы и в 

постсоветское время (не только из-за дороговизны мероприятия, но и в силу 

сохранения в общественном сознании прочно укоренившихся старых 

парадигм),  и это служит подтверждением вышесказанного. 

Что касается укрепления символической роли вождя, то в пример 

можно привести публикации, анализирующие общее  отношение населения 

Бурят-Монголии к Ленину. Так,  в 1926 г., через два года после смерти 

вождя, была опубликована статья А. К. Бадмаева «В. И. Ленин в бурятской 

песне», в которой  автор на основании собранных материалов постарался 
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объяснить причины уважения и любви народа Бурятии к вождю на 

основании заслуг великого человека к советскому народу и дать 

полновесную оценку его деятельности. Два утверждения исследователя 

крайне характерны. «В приводимых песнях делается попытка отобразить 

Ленина как вождя международного пролетариата, как освободителя 

угнетавшихся ранее бурят и как коммуниста"
177

. То есть, в глазах простого 

народа он видится в определенном триединстве: как великий человек, гений 

эпохи, не побоявшийся бросить вызов своим противникам в мировом 

масштабе, как олицетворение могучей доброй воли, которая несет свободу и 

справедливость (конкретно тем, для кого эта статья была написана), и как 

олицетворение Великой идеи, как проводник в светлое будущее.    

И еще: «…улусная молодежь, например, не знает, что Ленин любил 

детей, что он был отзывчивым товарищем»
178

. Это буквально следующий 

абзац статьи, призванный показать, что при всем своем величии и 

недосягаемости Ленин был вполне обычным человеком с набором 

высокоморальных качеств, которые достижимы абсолютно для всех. Налицо 

попытка возведения в культ лидера государства (что было вполне привычно) 

и стремление показать его же самым близким человеком для всех и каждого 

(что было уже само по себе ново). Вообще стоит сказать, что в БМ АССР 

была наиболее обширно представлена песенная традиция прославления 

вождя мирового пролетариата: 

«Гору вспахавшего  

Карего коня не забудем 

Трудовому народу помогавшего 

Любимого Ленина не забудем 

Бугорок вспахавшего 

Серого коня не забудем 

Бурятскому народу помогавшего 
                                                 
177

 Бадмаев А. К. В. И. Ленин в бурятской песне. Издание Бурят-Монгольской секции 

ВСОРГО, Вып I, Иркутск, 1926, с. 72. 
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Учителя Ленина не забудем. 

Данные строки песни часто дублируются и в других подобных песнях о 

Ленине, с незначительными заменами, и несут в себе общий смысл той 

значимости, которая была у этой фамилии для простого человека, рабочего в 

городе или колхозника в селе. Он мог не иметь представления об учении 

марксизма-ленинизма, не вникать в политическую идеологию, даже смутно 

себе представлять образ вождя, но распевая куплеты песен о Ленине, 

понимать простую истину – раньше было плохо, тяжело, а с приходом новой 

власти стало хорошо и легко. Ленин в этих строках представляется не как 

человек, сидевший за письменным столом днями и ночами и обладавший 

исключительным искусством убеждения, а сравнивается с конем-

тружеником, пахавшим землю. Такое простое сравнение также было гораздо 

ближе и понятней сельскому населению.   

Во второй части песни смысл не меняется, дается символическое 

сравнение Ленина с фонарем, освещающим путь пролетариата к светлому 

будущему: 

Улицу города Читы  

Стеклянный фонарь освещает 

На веки угнетенных нас 

Умный Ленин просвещал. 

Улицу города Удинска 

Дорогой фонарь освещал 

Давно угнетенных нас 

Сам Ленин просвещал»
179

. 

Но фонарь действительно необходим только на темной дороге, поэтому 

налицо снова бинарная оппозиция – раньше было плохо, масса населения не 

знала и не понимала, куда ей идти, не было условий для дальнейшего пути 

вперед (ночь), а также направляющей силы (фонаря). Теперь же она 
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появилась,  и если трудности пока  и остаются, то это не просчеты советской 

власти, а пережитки ненавистного прошлого. Если же не вдаваться в глубину 

смысла песни, то в ней показывается наглядная разница между прошлым и 

настоящим – освещенные электричеством Чита и Верхнеудинск.  

«С далекого-далекого юга 

Золотое солнце восходит 

В автоколесном соединенье 

Воздушная лодка красива. 

Среди нашего народа 

Золотых цветов цветных 

Незаменимого Ленина ученье 

Свобода для всех и для нас»
180

. 

Эта песня практически аналогична предыдущей, с той лишь разницей, 

что здесь присутствуют иные символы, но они также работают на 

противопоставление. Лучшая жизнь и недалекое светлое будущее 

отождествляются с постепенно внедряющимся техническим прогрессом. 

Учение Ленина сравнивается с золотыми цветами. Песня работает на 

абстрактное мышление, так как для человеческого воображения образы 

цветов дают очень яркий, насыщенный, красивый и приятный ассоциативный 

ряд. Сюда добавляется и эмоциональный заряд, который несет в себе 

песенное исполнение, и на вершине, в самой концовке куплета – образ 

свободы – то главное, чего жаждут все угнетенные.  

«Золотой желтый холм 

Земляничные травы поправили 

Худую угнетенную Россию 

Умный Ленин поправил. 

Синий, синий холм 

Цветочные травы поправили 

Грехами полную войну 
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Умный Ленин усмирил. 

Гористую почву разрывший 

Серый конь не забудется 

Бурятскому народу помогавший 

Ленин учитель не забудется».
181

 

В следующей песне продолжена утвердившаяся схема бинарной 

оппозиции, добавляется исключительная роль Ленина в прекращении первой 

мировой войны (Декрет о Мире)
182

, и возвращении домой солдат. Стоит 

сделать небольшое отступление о том, что в который раз проводится 

аналогия Ленина с божественными силами. Ведь в предыдущие этапы 

истории России победы на поле битв объяснялись, в первую очередь, 

помощью Бога. Икона Владимирской Божьей матери спасла Русь от 

нашествия Тимура в XV веке, икону Казанской Божьей матери проносили 

перед солдатами перед Бородинским сражением 26 августа 1812 года, 

Александр I после победы над Наполеоном, выпустил памятные медали «Не 

нам, не нам, а имени Твоему!», считая, что усмирение Наполеона, в первую 

очередь, заслуга божественного провидения.  

Фольклорист 1930-х гг. Ф. Степанов приводит еще одну характерную 

революционную песню, сочиненную в БМАССР.  

«Поют ее главным образом в строю на празднике 1 ноября (конечно, 

это описка, и автор имел в виду 7 праздник 7 ноября. – С.Х.). 

«Шапку сошьем красивее 

Мотив вместе споем 

Восточное восстание объединил  

Владимир Ильич Ленин»
183

. 

Упоминание о 7 ноября дает нам ценную информацию о том, что в БМ 

АССР, как и на всей территории страны, имели широкое распространение 

массовые праздники и демонстрации (в предыдущей главе была 
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охарактеризована важность этих мероприятий для утверждения советской 

идеологии). Кроме того, текст песни и случай, по которому она пелась – 

сплошное прославление коллективизма как одного из главных качеств 

советского типа личности.   

Далее Ф. Степанов дает оценку того, что утверждение модели 

советскости в регионе, скорее всего, будет процессом не скоротечным, еще  

сильны религиозные и обрядовые традиции, об этом косвенно говорит и 

недостаточная распространенность революционного фольклора. «К 

сожалению, новых песен очень мало»
184

.  

Другой исследователь советского периода, А. К. Бадмаев,  делает упор 

на те песенные традиции бурят, которые опровергают это утверждение. 

«Когда перестал идти сильный дождь, 

То легче стало птенцу кроншнепа. 

Когда установилась власть Ульянова, 

То народу стало легче и лучше. 

Облегчившему участь каурой лошади 

Высокому вагону – благодарность 

Облегчившему участь хлебопашцев 

Красному Ленину – благодарность»
185

. 

 В первых четырех строках просматривается аналогия Ленина со 

сверхъестественными силами, способными управлять природной стихией, 

только в области социальной. В последней строке указывается неразрывная 

связь Ленина с коммунистической идеей, он представлен здесь как само 

олицетворение этой идеи. 

 Снова отмечаю, что данная тенденция усиливается с 1924 года, когда 

по всей стране начался процесс мифологизации Ленина и всего, что с ним 

связано. В пример также можно привести весьма характерные строки из 

песни: 
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 «Жалко, когда плавающая по воде лодка 

 Уносится течением. 

 Жалко когда организовавший народ Ульянов наш 

 Уносится смертью. 

 Если красный платок и износился 

 То пусть город Удинск соткет, 

 Если красный Ленин и умер, 

 То пусть заменит его молодежь»
186

. 

В этом фрагменте песни указывается своеобразная вторая сущность 

Ленина – человеческая, для которой смерть является неизбежностью.  

Отмечаю и особенно близкое обращение «Ульянов наш», аналогичное 

многим подобным стихотворениям и песням в СССР, характеризующее его 

близость и любовно-отеческое отношение простого народа. Последнее 

четверостишье вновь переплетает его человеческую и своеобразную 

сверхъестественную сущность – Ленин умер, но дело его живет! Живет в 

сердцах и делах нового советского поколения (РЛКСМ).  

Следующие две строки показывают ту итоговую оценку, которую дает 

наш народ вождю: 

«Организовавший историю всех,  –   

  Владимир Ильич Ленин».
187

 

И здесь снова видна аналогия между, несомненно, гениальным 

человеком, которым был Владимир Ильич, и божеством, познания и 

способности которого являются  недосягаемыми для любого человека, от 

самого обычного до великого. В самом деле, кто или что, кроме 

Божественного провидения, за весь период существования человека могло 

организовать и направить весь ход человеческой истории. Даже величайшие 

полководцы древности, покорявшие необозримые просторы Европы и Азии, 

не смогли этого сделать, да и в последующие периоды развития человечества 
                                                 
186

 Бадмаев А. К. В. И. Ленин в бурятской песне. Издание Бурят-Монгольской секции 

ВСОРГО, Вып I, Иркутск, 1926, с. 73. 
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это было никому не под силу. И вот оценка единственного в своем роде 

человека, который решил задачу переустройства всего смысла человеческой 

истории, cогласившись с формационной теорией, предусматривающей 

последовательную смену общественно-экономических формаций, начиная от 

первобытнообщинной, затем рабовладельческой, потом феодальной, 

капиталистической, и, наконец, венчающей всю историю последней, 

коммунистической, эквивалента «рая на Земле». В этом смысле даже 

западные теории не претендовали на организацию истории всего 

человечества, ограничившись наиболее развитыми общностями, которые 

развивались и существовали практически в изоляции друг от друга. В. И. 

Ленин же обосновывал свою концепцию применительно как раз ко всему 

миру без какой-либо дифференциации на «развитые» и «отсталые» (хотя, 

безусловно, он понимал принципиальное различие в стартовых 

возможностях между такими странами, особенно когда одна находится в на 

стадии феодализма, а другая – капитализма), поскольку рано или поздно 

любая общность должна была поменять общественно-экономическую 

формацию на более высокую и так до крайней, коммунистической. 

Теоретическое обоснование идеи было, таким образом, логично встроено в 

ситуацию начала 1920-х годов, когда большевистская революция в России 

находила громаднейший отклик среди крестьянства и рабочего класса 

практически по всему земному шару. В некоторых странах Европы, 

например, дело доходило до победы (правда, кратковременной) советской 

власти, как это было в Баварии, Венгрии, Словакии. Да и в буржуазных 

развитых странах Запада, таких как США, Англия, Франция, Италия, 

Испания и другие, победа большевиков в революции в России оказала 

значительное воздействие.  

 «Только после Октября, благодаря ленинской национальной политике, 

бурят-монголы под руководством партии и правительства создали культуру и 

искусство «национальное по форме, социалистическое по содержанию». 
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Бурят-монгольская молодежь, вместо ранних песен «тарасунной вечерки» 

взялась за сочинение новых революционных песен»
188

. 

«Жаворонку – птице 

Горы препятствий нет 

Большевиком ставшим  

Бога – веры нет. 

Ласточке – птице 

Горы препятствий нет. 

Коммунистом ставшим 

Бога – веры нет 

Белого коня оставим 

На доброго коня сядем 

Цагаалгана дня оставим 

В.С.В.Б. – ячейку вступим»
189

. 

Данную песню можно причислить к антирелигиозным. Несмотря на 

явный политический заказ, ее исполнение могло иметь определенные 

результаты в массовом сознании. Борьба советской власти с религией 

являлась ничем иным как борьбой двух мировоззрений, религия в этом 

смысле представлялась большевикам одним из орудий дореволюционного 

мира, а значит, по схеме бинарной оппозиции ее можно было  причислить и 

отождествить со всем старым, плохим, вредным, реально угнетающим и в 

таком негативном смысле внедрить в общественное сознание. Отсюда можно 

наблюдать определенные успехи в направлении антирелигиозной работы, 

хотя и не повсеместные
190

.  

                                                 
188

 ЦВРК, Степанов Ф. Бурятские революционные песни с. Мухоршибирь. Ф.1, оп. 1, д. 

663, л. 1. 
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 Стоит отметить, что если в первые годы советской власти классовым врагом 

представлялась русская православная церковь, а буддизм как религия угнетенного 

народа не подвергался гонениям, то уже с 1925г. ситуация решительно изменилась. 

Воодушевленные лозунгами советской власти и поняв, что религия – это совершенно 

беззащитный объект для нападений, «безбожники и комсомольцы» во многих районах 
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На пленуме обкома в 1926г. было принято решение об активизации 

идеологической работы: «Вместе с тем, надо усилить работу по изданию 

бурят-монгольской популярной литературы по марксизму-ленинизму <…>. 

При издании национальной литературы надо обратить внимание на их 

идеологическое содержание, не допуская к изданию религиозной и прочей 

литературы»
191

. 

Позже, в 1936г., на борьбу с религией среди бурят обратил внимание 

В.М. Молотов, назвав духовенство «реакционными ламами» и тем самым 

навсегда отодвинув буддизм в темное прошлое и в число классовых врагов: 

«В деле угнетения бурят-монгольского народа богатеи-скотоводы, купцы и 

крупные чиновники из бурят-монгол сыграли свою не малую роль. 

Достойным этой братии концом был момент, когда трудящиеся бурят-

монголы по-революционному расправились с нею, и когда они счастливо и 

навсегда покончили с многотысячным сословием лам, присосавшимся 

наподобие пиявок к телу бурят-монгольского народа. Трудящиеся бурят-

монголы только потому вышли теперь на новую дорогу, на дорогу 

счастливой жизни, что они расправились с реакционными ламами по 

примеру того, как русские революционные рабочие и крестьяне покончили у 

себя с сословием попов»
192

.  

Все большее число простых жителей республики начинают менять 

мировоззренческие ориентиры. «Лама-лекарь из Цугольского дацана, 

пользуясь отсутствием лечебного учреждения в с. Корсаково, сумел получить 

соответствующее помещение и развернуть свою ―лечебную‖ деятельность. 

Принят в колхоз, и только по настойчивому разоблачению 

Борзиголитаевской ячейкой всех проделок ламы-кулака удалось вышибить 

                                                                                                                                                             

Бурятии принялись устраивать игры на придацанских площадях, а потом и вовсе стали 

изгонять лам и громить дацаны.  
191
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его /ламу/ из колхоза»
193

. Еще более яркий пример следующий: «В 

Чулутайской артели имени Лазо выступала с боевыми заявлениями о вреде 

хурала старуха лет 60-65-ти лет»
194

. Что касается молодого поколения, то в 

условиях светского образования и повседневной антирелигиозной работы 

различных воспитательных учреждений здесь советская идеология 

побеждала. Массовое сознание медленно, но верно поворачивалось в ее 

сторону. «Я в колхозе состою с 1931 года, за последние три года бригадир. 

Если года 3-4 назад в нашем улусе большинство односельчан при болезни 

обращались за помощью к ламам, то сейчас никто из нашего колхоза к ним 

не ходит. В первую очередь, к врачам. Если 4 года назад за лето устраивали 

до десятка коллективных богомолений «обоо», то сейчас о подобных вещах и 

не слышно»
195

. 

Ф. Степанов собрал достаточно большой фольклорный материал 

революционных песен, некоторые из них очень характерны и важны для 

понимания идеологических и политических процессов, которые протекали в 

республике и во всей советской стране. 

«Частушки сочинены представителями бурят-монгольской молодежи, 

ясно не поэтами и писателями, а простыми степняками, которые взамен 

старых песен сочиняют и воспевают новые революционные песни»
196

. 

Серого коня посмотришь 

Возжи у него ненавистны, 

Буржуазного человека посмотришь 

Двум глазам ненавистны. 

В этом куплете просматривается классовый антагонизм пролетариата и 

буржуазии, и,  несмотря на достаточно низкий процент рабочего класса в 
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республике, свидетельствует о том, что массовое сознание уловило и 

подхватило тенденцию формирования негативного облика буржуазии.  

«Березовое дерево есть 

Соснового дерева нам не надо 

Коммунист – товарищ есть 

Умирающего кулака нам не надо. 

Карего коня посмотришь 

Хомут у него ненавистный 

Умирающего кулака посмотришь 

Двум глазам ненавистный»
197

. 

Следующие куплеты – своеобразный план действий, как следует 

поступать и кто должен быть направляющей силой (коммунист – товарищ 

есть) для простого человека. Кроме того, прямо указывается враждебный 

объект – кулачество, против которого необходимо вести борьбу. 

Из Иркутска пришла телеграмма 

Срочная она или несрочная? 

Еще раз нас комиссар призывает 

Но не хватает граждан с правами 

Стихотворение соответствует первому этапу формирования советского 

типа личности, когда в условиях гражданской войны и интервенции он 

только начинает свое становление. Впереди преодоление многих трудностей, 

в том числе, приобретение политических и гражданских свобод.  

У меня не единственный конь 

Почему же ехать шагом!  

Не один я имею службу 

Почему же попусту хныкать 

Просторная светлая Еравна, 

С быстротечного ключа начинается 
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Политической власти основа 

Крепко, надежно распространяется
198

. 

Прославление своей малой Родины – это особенный прием подобных 

агитационных стихотворений, направленных на массовое сознание. Любовь к 

своей земле, основам, соединяется здесь с  любовью и уважением к советской 

власти, которая становится защитницей этой земли.  

«Западная гора развалится 

Да снова станет горой 

Баргу буряты обеднеют 

Да станут коммуной 

Южная гора развалится 

Да снова станет горой 

Прежние богачи обеднеют 

Да будет коммуна»
199

. 

Это стихотворение дает возможность утверждать, что в республике  

«Туманом невежества покрытая 

Молодая общественность наша 

Коммунистической партией водимая 

Путеводным колхозом светится 

При нашем строительстве социализма 

Не знать грамоты – трудно 

Солидарным нашим старанием 

Задачи партии осуществимы 

Магнитоподобная культурная революция 

Высоко взвиваясь, светится»
200

. 

Это стихотворение прямо указывает на то, что в 1920-е -30-е гг. в 

Бурят-Монгольской АССР происходит процесс оформления советского типа 

личности, все основные идеациональные символы присутствуют: 
                                                 
198
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«коммунистическая партия», «колхоз», «социализм», «культурная 

революция».  Вокруг них и протекает вся жизнь молодой общественности, в 

них и решаются все основные задачи и проблемы.  

«Усиленный рост рядов комсомольской организации и пионерской 

организации выдвигает вопрос дальнейшего усиления партийного 

руководства в повседневной работе комсомола»
201

. 

Далее приведен пример двух стихотворений, в которых можно очень 

хорошо просмотреть процессы постепенной смены идеологической 

парадигмы в общественном сознании.   

«Журча протекающий наш Цолхор 

Вокруг гор и хребтов изгибается 

Коммунистическая наша власть 

Внедрилась в народе, окрепла»
202

. 

Отмечу, что снова используется прием сравнения политических 

процессов с силами природы, это предусмотрено в силу того, что в народной 

памяти еще очень устойчиво синкретическое сознание неразделенности 

человека и природы. В начальном четверостишье еще нет бинарного 

противопоставления «мы – они», отмечается лишь устойчивый факт победы 

большевистского мировоззрения в народе:   

Наша красная власть СССР 

Среди сел, внедрившись, окрепла. 

Сизые облака беспрерывно выходят 

Бурое солнце закрылось мраком 

Власть коммунизма, ростя, развивалась 

Старую царскую власть победила. 

В следующей части стихотворения, употребляется местоимение 

«наша», применительно к советской власти, это говорит как об усилении ее 

влияния на население, получение определенного кредита доверия, так и о 
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том, что общественность Бурятии начинает осознавать свою сопричастность 

к произошедшим событиям 1917 года, а также к нынешним политическим 

процессам в стране. Это выражается в выдвижении кандидатов на выборы в 

местные сельские советы, партийные ячейки, в делегаты на съезды обкомов 

партии и т.д. Две последние строчки усиливают мотивационный фактор: 

власть коммунизма не только окрепла в массовом сознании, она 

противопоставлена старой царской власти, которая переосмысляется как 

нечто негативное. В символическом аспекте идет бинарное 

противопоставление вечной темы борьбы образов добра (советов) и зла 

(царской власти).  

Тучи, кругом, беспрерывно выходят 

Солнце, что всходит, пожирается мраком 

Наша законная власть, растя, развивалась 

Власть Николая царя подавила. 

Третье четверостишье переходит от морального утверждения 

коммунистической идеологии к юридическим основаниям произошедшего 

переворота. Советская власть называется «законной», легитимной, а так как 

автор в следующей строке упоминает ее победу над прежним режимом, то он 

представляется здесь как незаконный, несправедливый. Кроме того, в образе 

зла (старая власть) появляется конкретный персонаж – царь Николай – 

олицетворение всего незаконного и плохого, на которого возлагаются все 

беды и несчастья. Характерно то, что эти стихотворения (почти все 

неизвестных авторов) народные, это говорит об искренней вере в то, что 

было написано, как самого автора, незаинтересованного в политической 

конъюнктуре, так и читателей. И еще необходимо отметить то, что автор чем 

дальше, тем больше показывает рост сил и влияния власти большевиков: 

если в предыдущей части стихотворения новая власть «победила» старую, 

что возможно обычно в равной борьбе, то в этой она эту старую власть уже 

«подавила», то есть на момент борьбы была доминирующей.   

Наша власть, ростя, развивалась 
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Грубую царскую власть подавила»
203

. 

Последние две строки стихотворения являются логической концовкой 

задуманного автором. Если в начале стихотворения еще только 

расставлялись акценты на утверждение советской идеологии, которое 

произошло в борьбе со старой властью, далее усиливается позитивный облик 

нового и негативный – старого, что к концу приводит к выражению «грубая 

власть». Таким образом, стихотворение несет в себе постепенно 

нарастающий эмоциональный заряд, который оказывал определенное 

воздействие на население республики. Следующее стихотворение 

практически аналогичное, но у него есть и свои особенности:  

«От воли Черного моря 

Утонул пароход окантованный 

От твердости коммунистической власти  

Царская власть провалилась». 

Так же, как и в предыдущем примере, идет сравнение политической 

власти и сил природы, в условиях начинающейся индустриализации здесь 

присутствует и техника. Это стихотворение сложнее предыдущего, в том 

смысле, что олицетворяется не только новая, но и старая власть, так как на 

уровне синкретического сознания  усвоить  победу первой над второй было 

легче. Примечательно, что советская власть сравнивается с тем или иным 

морем, а царская – с пароходами. Такая аналогия также работает на более 

стойкое улаживание и примирение с коммунистической идеологией, что 

логично: в традиционном понимании силы природы всегда сильнее сил 

человека, и всего, что было им придумано. В отличие от предыдущего 

примера в этом стихотворении указывается и причина того, что царская 

власть «провалилась»: это произошло из-за «твердости» коммунистической 

партии.  

«От воли ледовитого моря 

Утонул пароход осеребряный 
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От твердости настоящей власти  

Власть мироедов провалилась». 

Называя новую власть «настоящей»,  автор так же, как и в предыдущем 

примере, акцентирует законность, юридическую обоснованность власти 

советского правительства. Продолжается классическая тема борьбы добра и 

зла и чем дальше уходил 1917 год, тем более в общественном сознании 

утверждалось представление о том, что все дореволюционное было временем 

хаоса, беспорядка и неустроенности, временем мировой несправедливости.  

«От воли Селенгинского моря 

Утонул пароход очугуненный.  

От твердости СССровской власти 

Грубая власть провалилась»
204

. 

В последнем четверостишье круг эпитетов применительно к советской 

власти замыкается триадой «твердая – настоящая – СССровская». Она 

противопоставляется триаде «царская – власть мироедов – грубая». Именно 

такая оппозиция и является стержневой, генерирующей, идеей, смыслом.  

Далее будет проанализирован следующий фрагмент стихотворного  

материала:  

«Гора с десятью выступами 

Широкое море заслоняет 

В мои 10 лет проникнувший  

С аймачным союзом комсомол». 

Главной идеей здесь становится не столько задача становления и 

укрепления нового мировосприятия (что было главным в период 1917-1922 

гг.), а социализирующий фактор воспитания нового поколения, что 

становится более актуальным в период окончания Гражданской войны и 

начала новой мирной жизни. Стихотворение само по себе является 

программным, целеполагающим. Оно и подобные ему были призваны 

помогать решать задачи возрастной инициации детей и подростков. В нем 
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четко говорится о возрасте, когда каждый ребенок-пионер должен был 

начинать задумываться о своей дальнейшей жизни и переходе на следующую 

ступень – комсомол, о том, кто и что может помочь ему в этом (аймачный 

союз). Насколько он важен во всей жизни ребенка, показывается вновь с 

приемом олицетворения с могущественными силами природы. Ребенок 

отождествляется с «горой, с десятью выступами», это показывает, что с 

каждым годом взросления под водительством комсомола его убеждения и 

взгляды будут подобно незыблемой горе: 

«Гора с двадцатью выступами 

Северное море заслоняет 

В мои 20 лет пропитавшийся 

С хошунным союзом – комсомол»
205

. 

В 20 лет, «гора» уже действительно должна стать неприступной для 

какого-либо вредного влияния, коммунистическая идеология уже не просто 

проникла в мировоззрение человека, а «пропиталась», подобно целебной 

воде в плодородную почву. Используя схему первой главы о формировании 

советской  ментальности, на этом этапе происходит окончательное 

оформление советского типа личности. 

Следующее стихотворение, как нельзя лучше подтверждает 

утверждение о том, что в СССР в целом и в БМ АССР в частности в 1920-е 

гг. происходит замена содержания старых символов, но по форме они 

остаются прежними.  

«Строй капиталистов 

По твоему учению, Карл Маркс 

Разбили мы вдребезги, 

Пред тобой, дорогой учитель 

Миллионы несчастных пролетариев 

Давая клятву, преклоняются»
206

. 

                                                 
205

 ЦВРК, Бурятские песни. Переводы. Тетрадь 2. Ф.1, оп. 1, д. 671, л. 36.  
206

 Там же, л. 37. 



 134 

Стихотворение работает на устойчивый конструкт веры, 

религиозности, ведь большевики боролись только с внешними формами 

религий (распространенных на территории бывшей Российской империи), 

так как они составляли конкуренцию их идеологии. Уничтожались храмы, 

преследовалось православное, буддийское  и исламское духовенство, 

открывались антирелигиозные музеи, но утвердившиеся у людей внутренние 

религиозные устои остались и работали уже на советскую идеологию.  В. И. 

Ленин, с которым население Бурятии не было знакомо лично, был живущим 

современником поколения 1920-х гг.,  а его образ был в буквальном смысле 

всюду, с ним связывалось освобождение от гнета империалистов, он 

представал в качестве защитника угнетенных и обиженных. Причем для 

решения этих задач он положил на алтарь революции свое здоровье и, в 

конечном итоге, жизнь. В этом смысле видится аналогия Ленина с Христом, 

богочеловеком, своим подвигом освободившим людей от первородного 

греха. Карл Маркс же  был таким далеким и легендарным для простого 

обывателя, что виделся ему кем-то наподобие Бога, которому надо молиться 

и давать непреложные клятвы.  

«Благодаря Октябрьской революции 

К политике приобщились 

С городскими женскими организациями 

Идейную связь установили 

Отрешившись от прежнего невежества 

Участницами Союза стали»
207

. 

Одним из самых значимых результатов всего принесенного в Бурятию 

советской властью, наполненных позитивным и прогрессивным смыслом, 

явилось установленное законом равноправие полов, которое выразилось в 

исчезновении правовых перегородок между мужчинами и женщинами и в  

возможностях участия женщин в политике. Об этом же в своих работах 

упоминает и Ф. Степанов: «До Октябрьской революции наша бурятская 
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молодежь обычно пела те песни, которые поют на «тарасунных вечерках». 

Эти песни сводились к развлечению, оскорблению женщин в их 

неграмотности, темноте»
208

. Новая, советская, женщина, обладающая 

равными с мужчинами правами – это важный советский символ, который 

неотделим от образов и воли великих вождей. На приеме в Кремле делегации 

трудящихся БМАССР прозвучало уже устойчивое противопоставление 

темного прошлого и лучезарного настоящего, выраженное делегаткой М.И. 

Аржутовой: «Раньше женщину ценили дешевле скота, женщину продавали и 

покупали. И эта наша бесправная жизнь ушла в прошлое, благодаря Ленину, 

благодаря Сталину (выделено в оригинале. – С.Х.). Я сравниваю свое 

прошлое, когда женщина считалась наравне со скотиной, с тем, что делается 

сейчас. Я хорошо запомнила слова, сказанные товарищем Сталиным о том, 

что человек – самый ценный капитал в мире»
209

.  

Что касается наглядных материалов художественного плана, которые 

помогали формировать идейность нового человека в Бурят-Монголии, то 

можно выделить партийную галерею, посвященную пятилетию образования 

БМ АССР, которая была собрана в 1928 году. На ней представили одни из 

своих первых работ на революционную тематику такие художники как И. 

Аржиков, Б. Будаев, Д. Будаев-Мархаев, Ц. Сампилов и др., представившие 

полотна «Проект Дворца Советов», «Комсомольцы в степи», «Советская 

молодежь», «Пионеры», «Вся власть Советам!», «Свободная Бурятия», 

«Монгольские партизаны», «Комсомолец»
210

. Картина Ц.С. Сампилова была 

отмечена особо: «Заслуживает упоминания большое полотно «Революция»  

(речь идет о картине «Революция. Свободная Бурятия» – С.Х.) – богатое 

героикой революции, но несколько недоработанное»
211

. 

                                                 
208

 ЦВРК, Степанов Ф. Разные материалы. Ф.1, оп. 1, д. 168, л. 4. 
209

 Ербанов М.Н. Бурят-Монголы у великого Сталина. Улан-Удэ: Бургосиздат. 1936. С. 37. 
210

 ЦВРК, Хангалов А. Е. Документы партийной галереи «5-тие БМАССР», 1928 г., ф.1, 

оп. 1, д. 687, л. 23.  
211

 ЦВРК, Беляев В. Документы партийной галереи «5-тие БМАССР», 1928 г., ф.1, оп.1, д. 

687, л. 14. 



 136 

Эти полотна, представленные на данной выставке, были призваны 

укреплять память о славных страницах революции и гражданской войны. 

Визуализация и наглядность позволяли в полной мере проникнуться 

образами и символами, представленными на полотнах. 

Кроме всего прочего, на завершающем этапе формирования советской 

личности (1930-е гг.) представляют достаточный интерес газетные статьи 

«Бурят-Монгольской правды». Статья от 9 апреля 1930 года (№81), «В 

решительный бой за культуру»
212

, показывает, что политические и 

социокультурные процессы БМ АССР имели тесную связь с 

постановлениями и выступлениями центральной власти, которая все 1920-е 

гг. говорила о незаконченности революции и призывала бороться как против 

внешних, так и против внутренних врагов государства. «В городе наши враги 

не отстают от своих собратьев-кулаков в срыве работы на этом участке. 

Нэпманы, домовладельцы и прочие элементы стараются под разными 

соусами запретить домработнице обучаться, ведут агитацию против учебы, 

саботируют мероприятия по ликбезу»
213

. Само употребление по отношению к 

гражданам одной и той же страны формулировки «наши враги», говорит об 

устоявшейся за 13 лет после революции традиции противопоставления «мы-

они», менялись только образы внутренних врагов, и то несущественно. 

Место царских генералов заняли в годы Гражданской войны белые офицеры 

и атаманы, а после ее завершения – военные специалисты РККА, к которым 

относились с большой долей недоверия. Вместо буржуев-капиталистов в 

газетах стали критиковать образ жизни нэпманов – классовых врагов.  

Профессиональная художественная литература, поэзия и драматургия 

стали в Бурятии, как и по всей стране, мощным каналом формирования 

советского мышления.  О важности советского художественного творчества 

среди этнонациональных масс власти заявили в 1925г. в резолюции ЦК 

РКП(б) от 18 июня 1925г.: «…обратить усиленное внимание и на развитие 
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национальной литературы в многочисленных республиках и областях нашего 

Союза»
214

.  На основании директивы центра, в Бурятии в 1927г. было 

организовано Бурят-Монгольское отделение Сибирского союза писателей. А 

поскольку «уже в конце 20-х годов в Бурятии, как и во всей Советской 

стране, восторжествовал возведенный в абсолют принцип классовости 

культуры»
215

, талантливые прозаики и поэты вносили свой вклад в создание 

советского человека. При этом можно одновременно говорить и о 

социальном заказе, и об искренности творцов, действительно видевших в 

происходящих переменах путь к коммунизму, к народному счастью. Еще в 

1917г., при существовавшем разнообразии мнений, в Бурятии уже 

создавались произведения революционно-идейного содержания: 

«Проснись ото сна, 

Бурятский народ! 

Революция совершилась, 

Долю твою вернула! 

Народ восстал, 

Свою свободу взял! 

Встань, посмотри,  

Бурятский народ! 

Пришли мы к хорошей жизни, 

Установили свое счастье»
216

.  

Противопоставление тьмы и света, т.е. прошлого и настоящего, уже 

сразу после революции становится важнейшей характеристикой классово 

выдержанной литературы, символами социалистических преобразований и 

становления нового человека («Взошло солнце,/ распустились листья,/ 

Свобода пришла,/ Сила расцвела», «Невежество, тьма не нужны,/Спасет нас 
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работа./ Сила и мощь свободы/ нам освещают путь»
217

). Сравнение жизни в 

новой стране с цветущей природой – это еще одна особенность 

преподнесения советских символов, например, в стихотворении Мунко 

Саридака:  

«Свою мы строим жизнь красиво 

Цветисты мы, как тополя. <…> 

Октябрьский напевает ветер 

Легенду о стране, не знающей границ. 

Все мы по-новому счастливы, 

А жизнь раздольем хороша»
218

.  

Символизированное противопоставление несчастливого прошлого и 

лучезарного настоящего присутствуют не только в содержании 

произведений, но и в их названиях: например, пафос счастья присутствует в 

названии (и содержании) стихотворений Мунко Саридака «Октябрьское», 

«Комсомол», тогда как названия рассказов Х. Намсараева «Смерть сирот», 

«Хозяин и батрак» или пьесы Н. Балдано «Кулак и подкулачник» явно 

указывают на беспросветную жизнь до революции и на классово чуждый 

элемент, несовместимый с современностью. Учитывая колоссальный 

авторитет художественного слова и доверие к писателям, драматургам и 

поэтам, можно утверждать, что их произведения стали важными каналами 

пропаганды и утверждения советских символов.  

 

Выводы по параграфу 

1. В условиях завершающего этапа формирования советского человека 

в Прибайкалье и Забайкалье происходят аналогичные всей остальной 

территории Советского Союза процессы, а именно советская 

государственность оформляет свою политическую мифологию, основанную 

на героике революции и Гражданской войны. В центре же этой 
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мифологизации стоял символ В. И. Ленина, образ которого после 1924 г. 

приобретает сакральный смысл. На территории республики организуются 

различные фольклорные экспедиции, собирающие песенный материал, 

различные пословицы и поговорки. Практически каждая вторая песня или 

частушка посвящена Ленину, который предстает в них как символ 

революционных перемен, великий радетель бурятского народа, его защитник 

от угнетателей, с ним связывается дальнейший прогресс и счастье. Несмотря 

на смерть человеческой оболочки, Ленин остается в метафизическом смысле 

живым (посредством партии, И. В. Сталина), наставляет и продолжает 

обеспечивать дальнейший прогресс; 

2. Материальная символика в 1920-1930-е гг. представлена в Бурятии 

менее разнообразно, чем другие группы. Можно выделить памятники 

борцам-коммунистам, защитникам революции, вождям пролетариата, 

партийным деятелям; 

3. Как и по всей стране, в Бурятии в течение 1920-х-1930-х гг. 

формируются механизмы и каналы пропаганды советской идеологии и 

социалистического образа жизни. Решения партийно-правительственного 

аппарата становились обязательными для исполнения не только в связи с 

возможными репрессиями, но и в силу партийной монополии на истину. Так 

формируется советская политическая мифология, согласно которой только 

вожди владели всей полнотой знаний и умений, позволяющих определять 

жизнь всей страны и каждого человека. Подкрепление идеи о том, что вожди 

на всесоюзном и местном уровне уже перестали быть обыкновенными 

людьми, а стали вершителями судеб, осуществляется посредством 

монументальных построек, таких, например, как Дом Советов (1928-1931гг.) 

и здание обкома КПСС (1938-1941гг.) в Улан-Удэ. Одновременно такая 

архитектура утверждала идею незыблемости и вечности советской власти.  

4. Воспитание советского человека – нового типа личности – было 

главной задачей государства. В условиях, когда революционная эпоха и 

Гражданская война становились историей, а страна вступила в мирное время, 



 140 

необходимо было транслировать романтику классовой борьбы на новое 

поколение посредством поддержания в обществе эмоционального накала. 

Этой цели служили разнообразные средства, позволявшие вовлечь в 

идеологические установки всех без исключения граждан. При этом каждый 

из каналов пропаганды имел исключительно идеологический и 

символический смысл: пионерия и комсомол, детсады и школа, средства 

массовой информации, советские праздники, демонстрации и шествия, 

возложение венков к памятникам, поклонение Ленину, художественная 

литература, драматический и музыкальный театр. Существенным было то, 

что по мере бюрократизации партийно-правительственной верхушки и ее 

полного отчуждения от рабочего класса и трудового крестьянства, советские 

символы и лозунги (особенно такие, как учение Ленина и братская дружба 

народов) используются все шире, охватывая даже такую сферу, как 

книгопечатание для маленьких детей.     

5. На протяжении 1920-х-1930-х гг. было воспитано поколение 

советских людей, твердо верящих в государство и воспринимающих его 

тоталитарный характер как основу единственно правильного,  справедливого 

и демократического общественного строя. Советские символы, окружающие 

человека с рождения, олицетворяют государство и страну, а потому 

маркируют свое пространство,  обеспечивающего чувство защищенности и 

способствующего воспитанию советской гражданской идентичности, 

превалирующей над прочими социальными идентичностями. В Бурятии, как 

и во многих других полиэтничных регионах страны, советская идентичность 

играла особую символическую роль, поскольку позволяла элиминировать 

культурно-исторические различия, явные диспропорции в участии русских и 

бурят в индустриализации как важнейшего шага к социализму. Реальное 

воплощение одного из символов – нерушимой дружбы и равенства народов – 

в создании  Бурят-Монгольской АССР способствовало закреплению в 

сознании бурятского населения социалистической идеологии и преданности 

советскому государству.      
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Заключение 

 

 

 С конца 1917г. по 1922 г. в России складываются необходимые условия для 

формирования будущей советской общности. Солдаты на фронте Первой 

мировой войны являлись преимущественно выходцами из крестьянского 

сословия, для которого было привычным отождествление представлений о 

религиозных и мирских высших силах, а потому бунт против правящей 

династии был равносилен греху. Тем не менее, военные неудачи, слабость 

верховной власти, неразбериха в кадровых перестановках способствовали 

популярности пропаганды, проводимой большевиками, которым удалось 

склонить большинство солдат на свою сторону посредством простых, 

понятных и актуальных лозунгов о мире и земле. В результате РСДРП(б), 

кроме пролетариата, получила себе в союзники крестьянство (несмотря на то, 

что значительная его часть впоследствии поддерживала враждебные 

коммунистам силы) – огромную социальную базу, с помощью которой 

смогла удержаться у власти в годы Гражданской войны. Можно утверждать, 

что к 1917-му г. Российская империя представляла собой наиболее 

подходящее пространство для политических и социальных экспериментов 

большевиков в связи с системным кризисом, вызванным поражениями в 

первой мировой войне, застоем имперской идеологии и неравномерности 

капиталистического развития, а в последующие годы социально-

политические эксперименты, благодаря Октябрьской революции  и победе 

большевиков в Гражданской войне, удалось реализовать на огромном 

пространстве и над большими массами людей. Порожденная Октябрьской 

революцией и опирающаяся на нее советская идеология представляла собой 

синтез марксистского учения и исторически сложившихся в культуре 

устойчивых конструктов (сила религии, вера в лидера/вождя, особенный 

исторический путь страны). 

Период 1917-1922гг. является подготовительным этапом для 

последующего формирования советского типа личности, основой которой 
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являлись создание принципиально новой исторической общности, 

постепенное утверждение нового мировоззрения, а также осознание 

необходимости защиты социально-политических завоеваний посредством 

интеграции против враждебных элементов. Понимание того, что советская 

Родина (мы) – самое лучшее и справедливое государство в мире, а 

буржуазные западные страны (они) – потенциальные враги, можно считать 

политическим экспериментом большевиков, который они начали в 

обозначенный хронологический период, а воспитание самым справедливым 

государством нового типа личности – социокультурным экспериментом.  

В 1920-е гг. происходит процесс формирования и становления 

советского типа личности. Население России в условиях общемирового 

системного кризиса, вызванного мировой войной, оказалось наиболее 

восприимчиво к новой коммунистической идеологии, которая, наряду с 

победой  большевиков, имела много общего с идеями, традиционно 

существовавшими в общественном сознании мультикультурной и 

полиэтничной Российской империи. В государствах-победительницах в 

первой мировой войне (США, Англия, Франция) также, наряду с другими 

оппозиционными, существовало коммунистическое движение. В отличие от 

России и Германии, где в 1917-18 гг. произошли революции, 

внешнеполитический успех стал одной из определяющих причин 

устойчивого положения политических режимов, существовавших в 

высокоразвитых западных  странах.  А в России война окончательно 

подорвала кредит доверия власти у народа, чем проложила путь 

альтернативным вариантам политического устройства. 

В диссертационном исследовании проанализирован вопрос о 

существовании в общественном сознании России/СССР определенных 

устойчивых конструктов-идей, характеризующих отношение людей к власти, 

религии, государству в целом. Эти идейные конструкции присутствовали и 

манифестировались в комплексе культурных символов (материальных и 

идеациональных),  и, не претерпев существенных изменений, были успешно 
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инкорпорированы в советскую идеологическую систему. Смыслы и цели 

идей остались прежними (уважение к власти и ее обожествление, особая 

миссия страны на мировой арене), однако поменялось содержание, что нашло 

свое выражение в новой символике (имеющей прежний набор социальных 

функций), которая была призвана закрепить коммунистическую идеологию 

среди населения. 1920-е годы становятся временем становления советского 

типа личности с определенным набором качеств. Это, в первую очередь, 

коллективизм, который не был ограничен пассивным безиндивидуальным 

началом, а напротив – ценилось умение брать инициативу на себя, но только 

не в своих собственных интересах, а в интересах общественных, 

коллективных. Во-вторых, идейность, которая являлась основой создания 

советского типа личности. В условиях провозглашенной общественной 

собственности на средства производства, отсутствия рыночных механизмов,  

идейность (вера в светлое коммунистическое будущее) для советского 

человека была основным мотиватором деятельности. В-третьих, 

интернационализм как общность политических интересов всех трудящихся 

мира.  

Предвоенное десятилетие становится временем своеобразной 

«закваски» советской ментальности. Колоссальные задачи, которые в этот 

период решала советская страна (фактическое создание с нуля материально-

технической базы посредством индустриализации всех регионов, 

трансформация сельского хозяйства в рамках коллективизации, массовое 

городское строительство) в условиях низкого уровня и качества жизни 

населения, а также частого отсутствия экономических стимулов для 

повышения производительности труда, невозможно было решить без полной 

и окончательной победы в массовом сознании идеологии, которая в этот 

период практически повсеместно была принята не только уже чисто на 

эмоциональном, но и на рациональном уровнях. 

  В 1930-е гг. продолжается начавшийся десятилетием ранее процесс 

исторического моделирования советской ментальности, основывающейся на 
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классовом принципе. Архетип «свой – чужой» при этом приобретает два 

взаимосвязанных уровня, а именно внутренний и внешний. Для 

идеологического настроя в стране актуальным оставалось 

противопоставление трудящихся и чуждых элементов, к числу последних 

относились представители «бывших», а также несогласные с генеральной 

линией партии. В международном аспекте противопоставление 

подразумевало враждебное окружение капиталистических стран, в которых 

советские люди особо выделяли классово близкий пролетариат, ведущий 

борьбу за свои права. Столь же классово близкими были угнетенные народы 

колониальных стран  Азии и Африки.  

В 1930-е гг. формируется советская и партийная номенклатура, 

обладающая непререкаемым авторитетом. Новая советская аристократия 

защищена не только мощью государственного аппарата: сложившаяся 

советская идеология, успешно использующая историко-культурные 

стереотипы массового сознания (иерархичность социальной структуры и 

обожествление власти) служит закреплению в общественном сознании идей 

безоговорочного подчинения РКП(б), позже ВКП(б), отождествляемой с 

государством.  

Лидеры большевистской партии (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий и др.) 

исходили из понимания незавершенности революции, а также 

необходимости ее защиты от внутренних и внешних врагов. В этих условиях 

главенствующим критерием победы революции становится  утверждение в 

стране и в мире коммунистической идеологии. Но мировая революция не 

началась сразу же вслед за событиями Октября 1917 г. в России, а отдельные 

очаги коммунистической власти (Бавария, Венгрия, Словакия) были 

подавлены в 1918-20 гг. Поэтому революция перешла из политической в 

социокультурную плоскость, что выразилось в задачах воспитания такого 

типа личности, который, после своего утверждения и распространения по 

всей территории Советского Союза, стал бы примером, идеалом, к которому 

бы стремились жители всего мира. Именно такой, советский тип личности, 
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человек, ставящий коллективные интересы выше индивидуальных, строящий 

светлое будущее, неравнодушный к тяжелому положению угнетенного 

населения во всем мире, добрый, честный и справедливый мог сделать свою 

социалистическую Родину самой передовой, а себя в ней – самым 

счастливым. Попутно доказывалось бы преимущества социалистического 

строя над буржуазным капиталистическим, что могло привести в 

дальнейшем к новой волне революций. В 1920-е гг. страна находилась в 

самом начале данного пути, поэтому большое внимание уделялось процессу 

воспитания молодежи, создания условий для образовательной системы, 

основывающейся на идеологии марксизма-ленинизма.  

Осознавая, что только советский менталитет является гарантией 

незыблемости коммунистического режима, партийно-правительственные 

элиты успешно обеспечивали торжество советского мышления абсолютно по 

всей территории СССР, поэтому в результате культурной революции в 

стране формируется  общество, гомогенное в идеологическом и ценностном 

отношении. Этнические культуры при этом получают возможность для 

своего усиленного развития и роста, но ее конечная направленность должна 

выполнять конкретные задачи – быть национальными по форме и 

социалистическими по содержанию. Все жители страны изучали русский 

язык, не только выступавший в качестве языка межнационального общения, 

но и подтверждавший главенствующую роль русской нации в советском 

строительстве. Дети страны Советов социализировались посредством 

обучения по единым школьным программам и, что еще важнее, проходили 

возрастную ступенчатую инициацию от октябрятской и пионерской 

организации до вступления в ряды ВЛКСМ – младшего брата 

коммунистической партии. На национальных окраинах Союза такая 

политика приобретала еще больший размах, так как, в отличие от Москвы и 

центральных регионов, здесь еще предстояло из революционных, способных, 

но неопытных кадров сделать настоящую опору советской власти, 

управленцев.   
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Материалы агитационного характера в большинстве своем имели 

особую актуальность в период Гражданской войны (1918-22 гг.) и вхождения 

территории нынешней Бурятии в состав Дальневосточной республики. В них 

прослеживаются призывы поддерживать местных коммунистов на выборах в 

Советы, бороться против белогвардейских войск, не поддаваться 

провокационному влиянию листовок противников советской власти, а также 

различная информация просветительского и медицинского характера. В 

условиях постоянно меняющейся политической обстановки в регионе, 

осложненной японской интервенцией, агитационный материал (главным 

образом, листовки) становился самым быстрым, доступным и дешевым 

способом воздействия на население. После изгнания интервентов и 

белогвардейцев и с началом мирной жизни актуальность приобретают другие 

агитационные материалы, нацеленные на долгосрочную перспективу. 

Усилиями Буручкома в республике начинают печататься книги, 

словари, учебники и буквари, с помощью которых идет процесс 

формирования советского типа личности. Наряду с русскоязычными 

изданиями, большими тиражами выходят книги на латинизированном 

бурятском алфавите, а также на старомонгольской письменности. Тексты и 

иллюстрации учебных пособий идеологизированы, в них обозначены 

символы, которые являются маркерами советской действительности – серп и 

молот, красная звезда, вождь Ленин и вожди Сталин, Калинин и др. Кроме 

того, при изучении цифр, математических действий, букв, чтения текстов, 

иллюстрируются картинки, показывающие  жизнь и быт населения 

республики при царском и советском режимах с наглядными 

доказательствами явных преимуществ последнего. Такие пособия имели уже 

более долгосрочную основу в массовом сознании, чем агитационный 

материал времен Гражданской войны, так как были направлены уже 

преимущественно на молодежь, которая живет в мирное время, исторически 

отстоящее от революции, борьбы с интервентами и Гражданской войны, а 
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потому именно новые поколения советских людей требовали пристального 

внимания и наибольших усилий по их воспитанию в революционном духе.  

В условиях завершающего этапа формирования советского человека в 

Прибайкалье и Забайкалье происходят аналогичные всей остальной 

территории Советского Союза процессы, а именно советская 

государственность оформляет свою политическую мифологию, основанную 

на героике революции и Гражданской войны. В центре же этой 

мифологизации стоял символ В. И. Ленина, образ которого после 1924 г. 

приобретает сакральный смысл. На территории республики организуются 

различные фольклорные экспедиции, собирающие песенный материал, 

различные пословицы и поговорки. Практически каждая вторая песня или 

частушка посвящена Ленину, который предстает в них как символ 

революционных перемен, великий радетель бурятского народа, его защитник 

от угнетателей, с ним связывается дальнейший прогресс и счастье. Несмотря 

на смерть человеческой оболочки, Ленин остается в метафизическом смысле 

живым (посредством партии, И. В. Сталина), наставляет и продолжает 

обеспечивать дальнейший прогресс. Материальная символика в 1920-1930-е 

гг. представлена в Бурятии менее разнообразно, чем другие группы, в 

частности, литературно-художественные. Можно выделить памятники 

борцам-коммунистам, защитникам революции, вождям пролетариата, 

партийным деятелям.  

Как и по всей стране, в Бурятии в течение 1920-х-1930-х гг. 

формируются механизмы и каналы пропаганды советской идеологии и 

социалистического образа жизни. Решения партийно-правительственного 

аппарата становились обязательными для исполнения не только в связи с 

возможными репрессиями, но и в силу партийной монополии на истину. Так 

формируется советская политическая мифология, согласно которой только 

вожди владели всей полнотой знаний и умений, позволяющих определять 

жизнь всей страны и каждого человека. Подкрепление идеи о том, что вожди 

на всесоюзном и местном уровне уже перестали быть обыкновенными 
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людьми, а стали вершителями судеб, осуществляется посредством 

монументальных построек, таких, например, как Дом Советов (1928-1931гг.) 

и здание обкома КПСС (1938-1941гг.) в Улан-Удэ. Одновременно такая 

архитектура утверждала идею незыблемости и вечности советской власти.  

Воспитание советского человека – нового типа личности – было 

главной задачей государства. В условиях, когда революционная эпоха и 

Гражданская война становились историей, а страна вступила в мирное время, 

необходимо было транслировать романтику классовой борьбы на новое 

поколение посредством поддержания в обществе эмоционального накала. 

Этой цели служили разнообразные средства, позволявшие вовлечь в 

идеологические установки всех без исключения граждан. При этом каждый 

из каналов пропаганды имел исключительно идеологический и 

символический смысл: пионерия и комсомол, детсады и школа, средства 

массовой информации, советские праздники, демонстрации и шествия, 

возложение венков к памятникам, поклонение Ленину, художественная 

литература, драматический и музыкальный театр. Существенным было то, 

что по мере бюрократизации партийно-правительственной верхушки и ее 

полного отчуждения от рабочего класса и трудового крестьянства, советские 

символы и лозунги (особенно такие, как учение Ленина и братская дружба 

народов) используются все шире, охватывая даже такую сферу, как 

книгопечатание для маленьких детей.     

На протяжении 1920-х-1930-х гг. было воспитано поколение советских 

людей, твердо верящих в государство и воспринимающих его тоталитарный 

характер как основу единственно правильного,  справедливого и 

демократического общественного строя. Советские символы, окружающие 

человека с рождения, олицетворяют государство и страну, а потому 

маркируют свое пространство,  обеспечивающего чувство защищенности, 

способствующего воспитанию советской гражданской идентичности, 

превалирующей над прочими социальными идентичностями. В Бурятии, как 

и во многих других полиэтничных регионах страны, советская идентичность 
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играла особую символическую роль, поскольку позволяла элиминировать 

культурно-исторические различия, явные диспропорции в участии русских и 

бурят в индустриализации как важнейших шагах к социализму. Реальное 

воплощение одного из символов – нерушимой дружбы и равенства народов – 

в создании  Бурят-Монгольской АССР способствовало закреплению в 

сознании бурятского населения социалистической идеологии и преданности 

советскому государству. 
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