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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность избранной темы. Происходящие на протяжении 

постсоветского периода процессы модернизации российского государства и 

общества сопровождаются поиском оптимальной модели дальнейшего 

развития страны. Наряду с формированием рыночной экономики, правового 

государства и гражданского общества, большое значение приобретает задача 

определения верных идеологических ориентиров и перспектив развития 

России. Провозглашенная в 1990-е гг. концепция «деидеологизации» 

общественной жизни вскоре показала свою несостоятельность, выступив в 

качестве одного из факторов дестабилизации политической обстановки и 

углубления духовного раскола в российском обществе.  

С начала 2000-х гг. со стороны органов власти предпринимаются 

попытки создания прочной идейной основы функционирования российского 

социума. Примечательно, что в последние годы все большее внимание 

уделяется использованию определенных норм и традиций общественной 

жизни, сложившихся в советский период и являвшихся отражением 

действующей в это время идеологии. Целью таких усилий является 

стремление опереться на традиционные ценности, используя это в качестве 

важного фактора укрепления единства российского общества. 

В связи с этим, большое значение имеет исследование опыта 

идеологической деятельности КПСС в послевоенный период, когда концепция 

коммунистического строительства приобрела законченный вид, составив 

сердцевину действующей в стране идеологии. Для современного осмысления 

теории и практики коммунистического строительства наиболее важно 

определить степень эффективности реализации этого проекта с точки зрения 

использования мобилизационных механизмов идеологического характера. Не 

менее важным является и выявление уровня согласованности государственной 

идеологии с представлениями населения о коммунизме и методах его 
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строительства. Все это позволит глубже осознать значимость объединяющей 

государство и общество глобальной идеи, формирование которой можно 

признать в качестве важнейшего условия обеспечения национальной 

безопасности и динамичного развития страны. Заслуживает внимания также 

исследование опыта пропагандистской деятельности в советский период, 

творческое применение которого может позволить повысить уровень 

политической образованности граждан и способствовать усилению 

взаимопонимания между государством и обществом. 

Научная значимость исследования состоит в изучении механизмов 

воздействия коммунистической идеологии на массовое сознание советского 

общества, что может способствовать теоретическому осмыслению феномена 

государственной идеологии в рамках административно-командной системы, 

роли духовной мобилизации масс в осуществлении проектов глобального 

масштаба. 

Актуальность исследования объясняется также малоизученностью 

поставленной проблемы, особенно на региональном уровне. При 

ограниченности специальных работ, посвященных изучению теоретических 

представлений руководства КПСС о коммунизме, механизмов воздействия 

партийной пропаганды на советское общество, реакции населения на 

провозглашенные планы коммунистического строительства, данное 

исследование, подготовленное на материалах Кубани и Ставрополья, должно 

способствовать  углублению знаний об истории взаимоотношений советского 

государства и общества, эволюции государственной и общественной 

идеологии в СССР, проявлению этих процессов в региональном масштабе.   

Объектом исследования является процесс трансформации 

коммунистической идеологии в представлениях партийного руководства и 

советского общества в 1945-1961 гг. 
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Предметом исследования стали особенности коммунистической 

пропаганды и эволюция политического сознания населения на Кубани и 

Ставрополье в 1945 – 1961 гг. 

Степень разработанности темы. Историографию исследуемой 

проблемы можно разделить на два периода: советский (1945 - 1991 гг.) и 

постсоветский (1991 г. - по настоящее время). Основным критерием 

периодизации являются принципиальные различия в применяемых 

методологических принципах и подходах к исследованию исторического 

прошлого.  

Характер и содержание научных работ в советский период определялось 

господством марксистско-ленинской методологии. Оценка правильности 

политического курса КПСС и результатов коммунистического строительства 

проводилась с точки зрения соответствия взглядам классиков марксизма. В то 

же время, интерпретация этих взглядов действующим руководством партии 

являлась главным методологическим ориентиром для исследователей данной 

проблемы.  

Подготовка работ, посвященных теории и практике коммунистического 

строительства в 1945 – 1953 гг. осуществлялась под жестким воздействием 

сталинской идеологии. В основном это были небольшие по объему брошюры, 

журнальные и газетные статьи, построенные по принципу обильного 

цитирования сталинских выступлений и трудов, посвященных проблемам 

развития социализма и строительства коммунизма в СССР. Авторы работ 

полностью поддерживали сталинскую точку зрения и конкретизировали 

поставленные руководством страны задачи применительно к местным 

условиям. В том числе были опубликованы многочисленные статьи о 

реализации планов укрепления социалистического строя, осуществлении 
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пропагандистской работы и подготовке к переходу к коммунистическому 

строительству на Кубани и Ставрополье1. 

В условиях «оттепели» происходит активизация научно-

исследовательской деятельности. Критика культа личности и провозглашение 

курса на демократизацию советского общества способствовали оживлению 

творческой мысли, попыткам расширения рамок научного познания. Призывы 

нового руководства страны к восстановлению ленинских принципов 

коммунистического строительства привели к поискам творческого 

использования ленинского наследия при осуществлении политики КПСС, 

адекватной реалиям середины XX века.  

Ведущую роль в этом процессе по-прежнему играли установки 

руководства партии, формируемые узким кругом партийной элиты. В то же 

время, в отличие от сталинского периода, советские обществоведы получили 

возможность определенной самостоятельности в исследовании 

концептуальных идей марксизма-ленинизма о коммунизме и путях его 

развития, а также их воплощении в практике коммунистического 

строительства. На основе данного подхода были подготовлены работы К.Г. 

Галкина, Ю.М. Козлова, В.Г. Фурова и других авторов2  

В первой половине 1960-х гг. в советской литературе появилось новое 

толкование понятия «общественное сознание», согласно которому, оно 

охватывает не только отражение общественных отношений, но и совокупность 

духовных структур в жизненном процессе. Данная точка зрения была 

представлена в работах В. Келле и М. Ковальзона, Ю. Плетникова, А. 

                                                 
1 Борисов Г. Моральный облик советского человека // Армавирская коммуна. 1945. 7 августа; Великий 

зодчий коммунизма // Ставропольская правда. 1953. 18 марта; Попов А.Н. Общегородской политдень в 

Ставрополе // Ставропольская правда. 1945. 12 июня; Радушкевич Ф. Парткабинет - в помощь теоретическому 

самообразованию руководящих кадров // Армавирская коммуна. 1945. 6 июля; Санин С. Социалистическую 

культуру в массы трудящихся (о культуре в станицах Кубани) // Совхозная газета. 1949. 22 мая; Сталинская 

забота о советском человека // Ставропольская правда. 1953. 14 января; Что партия требует от коммуниста // 

Ставропольская правда. 1945. 16 мая; Фирсов В. Советский патриотизм – могучая движущая сила 

социалистического общества // Блокнот агитатора. Ставрополь, 1950 и др.  
2 Галкин К.Г. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР. М., 1958; Козлов Ю.М. 

Приём и рассмотрение жалоб трудящихся. М., 1954; Фуров В.Г. Забота КПСС о повышении благосостояния 

и культурного уровня колхозного крестьянства. М., 1960 и др. 
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Уледова3. Решающим аргументом для такого подхода явился марксистский 

тезис о социальной природе сознания. Давая поведенческую характеристику 

жителям Советского Союза, советские исследователи отражали лишь 

положительные черты, отрицательных моментов старались избегать, а в тех 

случаях, когда речь заходила о нарушениях морально-нравственных устоев 

общества указывалось на «ошибку» или «заблуждение» в поведении личности. 

В неразрывной связи с характеристиками общественного сознания 

осуществлялись исследования культурно-просветительной деятельности. В 

середине 1950-х гг. появились первые работы, посвященные влиянию 

культуры на повседневную жизнь общества в послевоенные годы. Одной из 

значительных работ в этой области была монография М.П. Кима, освещающая 

процесс развития советской культуры. В работе на примере процесса 

становления и развития художественной самодеятельности, как формы 

народного творчества, показано влияние культурно-просветительной работы 

на формирование политических взглядов населения4.  

С конца 1960-х гг. ученые-обществоведы активно включились в 

обсуждение концепции «развитого социализма», высказывая собственную 

точку зрения в отношении путей и форм совершенствования 

социалистических отношений, а также возможностей их перерастания в 

коммунистические общественные отношения. Конечно, предлагаемые 

суждения не выходили за рамки официальной идеологии, но расширяли и 

разъясняли содержание деклараций руководящих партийных органов с учетом 

позиций авторов.  

К числу таких работ относится монография Т.А. Кудриной, где показана 

роль развития культуры в сельской местности и её значение в пропаганде 

политических решений. Автор рассматривает основные аспекты культуры 

                                                 
3 Келле В., Ковальзон М.  Формы общественного сознания. М., 1959; Плетников Ю.К. Марксистско-

ленинская теория исторического процесса. Исторический процесс: диалектика современной эпохи. М., 1968; 

Уледов А.К. Структура общественного сознания. М.,1968. 
4  Ким М.П. 40 лет советской культуры. М., 1957. 
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селян, присутствующей в повседневной жизни, досуге и быте5. В этой работе 

большой интерес представляет отношение сельского населения к процессу 

организации досуговой деятельности, что позволяет сделать определённые 

выводы при изучении общественного сознания жителей сельской местности.  

Интересный материал, отражающий характер общественно-

политической жизни советской деревни содержится в монографии И.Е. 

Зеленина6. Осуществлению деятельности партийных организаций и 

общественных активистов по пропаганде идей «развитого социализма» и 

коммунистического строительства посвящены работы А.И. Афанасьева, С.А. 

Левитина и других авторов. В них подчеркивалось определяющее влияние 

пропагандистской деятельности на формирование коммунистического 

мировоззрения советских граждан7.  

В условиях перестройки при исследовании истории партии и советского 

государства стал усиливаться критический подход, предусматривающий 

выявление недостатков и проблем в процессе социалистического и 

коммунистического строительства. В работах ученых-обществоведов все в 

большей степени проявлялась самостоятельность суждений в оценках 

прошлого страны и перспектив дальнейшего политического и социально-

экономического развития. К числу таких работ относились монографии и 

статьи Ф.М. Бурлацкого и В.О. Мушинского, Д.А. Волкогонова, Е.Ю. 

Зубковой, С. Платонова, Ю.К. Плетникова, В.М. Селунской и других авторов8.   

Отмеченные тенденции в развитии советского обществоведения были 

свойственны и региональной историографии. В том числе ученые Кубани и 

Ставрополья уделяли большое внимание вопросам изучения общественного 

                                                 
5 Кудрина Т.А. Культура современной деревни. На материалах РСФСР. М., 1980. 
6 Зеленин И.Е. Общественно-политическая жизнь советской деревни, 1946-1958 гг. М., 1978. 
7Афанасьева А.И. Теория и практика идеологической работы. М., 1980; Левитин С.А. Пропагандисты 

Ленинской школы. М., 1975 и др.  
8Бурлацкий Ф.М., Мушинский В.О. Народ и власть: Научно-популярный очерк политической 

системы социализма. М., 1986; Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В. Сталина. 

Кн.1. М.,1989; Зубкова Е.Ю. Мир мнений советского человека. 1945-1948 гг. // Отечественная история. 1988. 

№4; Платонов С. После коммунизма. М., 1990; Плетников Ю.К. Марксистско-ленинская теория 

исторического процесса. Исторический процесс: диалектика современной эпохи. М., 1987; Селунская В.М. 

Социальная структура советского общества. История и современность. М., 1987. 



9 

 

 

 

сознания и его роли в процессе коммунистического строительства. Например, 

одним из исследований влияния политической культуры и идеологической 

работы на советское общество является работа П.И. Симуша9. В ней на 

материалах Ставрополья автор даёт характеристику основных черт облика 

советского человека и анализирует особенности проводимой политики 

советским государством по формированию коммунистического 

мировоззрения.  

Значение социалистического образа жизни в воспитании «нового 

человека», формировании высоких моральных и нравственных качеств 

личности освещается в работах И.И. Алексеенко, Ю.С. Кочкарова, А.М. 

Панкова и других авторов10. Осуществление коммунистической пропаганды в 

деятельности местных партийных организаций рассматривалось в очерках 

истории Краснодарской и Ставропольской организаций КПСС11.  

В целом, в работах советских обществоведов господствовал 

марксистский принцип зависимости общественного сознания от 

общественного бытия. Соответственно, социалистический образ жизни в 

сочетании с целенаправленной деятельностью партии по коммунистическому 

воспитанию советских людей должны были способствовать формированию 

самого совершенного в истории человечества типа общественного сознания.   

В зарубежных исследованиях присутствовали иные позиции, 

заключающиеся в критике советского политического строя, оказывающего 

негативное воздействие на умонастроения послевоенного общества. Так, Л. 

Грэхэм, давая характеристику развития советской науки в своей работе 

отмечал, что победа в Великой Отечественной войне оказала сильное влияние 

на общественное сознание советских жителей, проявлением которого служили 

                                                 
9 Симуш П.И. Нравственные черты борцов за коммунизм. Ставрополь, 1961. 
10 Алексеенко И.И. Великий Союз созидателей: Деятельность КПСС по укреплению союза рабочего 

класса и колхозного крестьянства в 1953-1970 гг. (на опыте партийных организаций Северного Кавказа). 

Краснодар, 1971; Кочкаров Ю.С. Социалистический образ жизни и способности личности. Ставрополь, 1985; 

Панков А.М. К вопросу о формировании и развитии социалистического образа жизни колхозного 

крестьянства. Ставрополь, 1976 и др. 
11 Очерки истории Ставропольской организации КПСС. Ставрополь, 1970; Очерки истории 

Краснодарской организации КПСС. Краснодар, 1976. 
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патриотизм и гордость народа за свои успехи. Вместе с тем, стал проявляться 

националистический элемент, заключающийся в преувеличении роли своей 

нации в победе над фашизмом, как внутри страны, так и за её пределами, 

выражая претензии на общенациональный приоритет. Автор считает, что 

основные причины этого негативного явления заключаются в природе 

советского строя и проводимой в его рамках политике12. В другом 

исследовании Л. Войтасик отмечает, что на общественное мнение населения 

СССР оказывала влияние политическая пропаганда и создаваемая ею 

общественная атмосфера. Это порождало в обществе недоверие, жестокость, 

лицемерие и ненависть ко всем жителям страны, включая и членов своих 

семей13.  

Характеризуя особенности поведения жителей Советского Союза в 

послевоенные годы, Р. Редлих в своей работе вводит понятие 

«сознательности», под которой он понимает «защитную оболочку личности», 

проявляющуюся в комплексе убеждений, взглядов, мыслей, чувств, вкусов, 

считавшиеся властью обязательными для советского гражданина и с которыми 

население «вынуждено было соглашаться». Он отмечает, что 

«сознательность» у всех людей проявляется различно. Всё советское общество 

автор условно делит на 3 группы, соответствующие трём человеческим типам, 

которым присущи свои отличительные особенности: сознательность 

обывателя, сознательность активиста, сознательность антибольшевика 

(«внутреннего эмигранта»). В зависимости от обстоятельств, сознание 

советского человека являлось двойственным: внешним - поведение в обществе 

и внутренним - включающим мысли, противоречащие социальным догмам14. 

Подобных подходов придерживались и другие зарубежные авторы. 

                                                 
12 Грэхэм Л. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе (пер.  

с англ. Шулыгин В.). М.,1991. 
13 Войтасик Л.  Психология  политической  пропаганды  (пер. с польского  Порус В.Н.).  М., 1981. 
14 Редлих Р. Сталинщина как духовный феномен. Изд. 2-е. Франкфурт на Майне, 1971.  
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Постсоветский период историографии проблемы характеризуется 

многообразием методологических концепций, порожденных западной 

исторической школой и нашедших широкое применение в деятельности 

российских историков и представителей других гуманитарных наук. При 

исследовании социально-политической истории советского общества активно 

использовалась теория модернизация, согласно которой так называемые 

«традиционные страны» могут добиться прогресса только на основе западной 

модели общественного развития. Несмотря на то, что данная теория была 

подвергнута критике со стороны значительной части мирового научного 

сообщества, в постсоветской России она привлекла внимание многих 

историков. Применительно к исследуемой проблеме утвердился тезис о том, 

что коммунистический эксперимент в СССР закончился крахом, ввиду 

нежизнеспособности коммунистической идеологии. Отсюда следовал вывод: 

единственно возможным путем возрождения России является заимствование 

западной модели развития, что стало теоретическим обоснованием 

широкомасштабной модернизации страны. 

На основе данного подхода в исследованиях проблемы представлений 

руководства партии и населения о коммунизме и способах коммунистического 

строительства возобладали критические оценки. Так, Ф.  Буббайер отмечает, 

что в период сталинизма общественному сознанию населения были присущи 

качества – смирения и послушания, обоснованием которых была «стратегия 

выживания». Автор с этим периодом связывает и «уничтожение 

нравственности», заключающееся в развитии предательства и доносительства, 

но существовала и другая часть общества «имевшая совесть», которая 

вступала в конфронтацию с правящим режимом. В то же время, автор 

признает, что благодаря реформам, проведённым Н.С. Хрущёвым, население 

смогло открыто выступать и высказывать своё мнение, не боясь разоблачения. 
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Именно это, по его мнению, способствовало «повышению нравственности 

советских жителей»15. 

В.Д. Кузнечевский в своём исследовании показывает, что 

существование подобных поведенческих реакций у общества объяснялось не 

столько влиянием сталинизма и советской идеологии, сколько потребностью 

общества той эпохи. Автор проводит сравнительную характеристику 

советского общества с фашистским строем, в котором находит схожие 

проявления в общественном сознании и поведении граждан16. 

В книге А.А. Зиновьева дается авторское описание коммунистической 

социальной организации в России, анализируется процесс ее распада, одной 

из причин которого автор справедливо считает несовпадение общественных 

ожиданий положительных перемен в жизни советского общества и реальной 

действительности17. 

 В монографии В.А. Козлова уделяется особое внимание 

противостоянию некоторой части населения страны и власти в период 1953-

1964 гг. Автор приводит примеры открытых проявлений недовольства 

проводимой политикой и деятельностью местных органов, происходящих в 

форме массовых беспорядков и хулиганских действий. В том числе подробно 

рассматриваются массовые беспорядки в Новороссийске и Краснодаре, 

приобретшие определенный политический подтекст18. Схожий материал, 

отражающий специфику народного сознания в ситуациях проявления 

антисоветских высказываний и действий, содержится в коллективной работе 

под редакцией В.А. Козлова19.    

 Проблеме развития послевоенного советского общества и 

характеристике особенностей общественного сознания посвящена совместная 

работа П.Л. Вайль и А.А. Генис. Авторы отмечают, что в основе советского 

                                                 
15 Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России. М., 2010. 
16 Кузнечевский В.Д. Сталин: как это было. Феномен XX века. М., 2014. 
17 Зиновьев А.А. Русская трагедия. М., 2008. 
18 Козлов В.А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти 1953-1985 гг.  М., 2006. 
19 Козлов В.А., Эдельман О.В., Завадская Э.Ю. Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущёве и 

Брежневе. 1953-1982 гг. М., 2005. 



13 

 

 

 

коллективного сознания лежат два символа: война и храмы. В связи с этим, 

переживания советских людей рассматриваются сквозь призму восприятия 

этих символов: с одной стороны, с учетом антирелигиозной политики 

советского государства, а, с другой, экономических и социальных последствий 

Великой Отечественной войны20. 

Эволюция общественного сознания населения в послевоенные годы 

проанализирована в работе Б.М. Фирсова, который дал развернутые 

характеристики менталитета советского общества21. Обобщающими работами 

о советском менталитете в изучаемый период являются монографии С.А. 

Глузмана22 и В.С. Барулина23. Несмотря на различия этих работ, авторы 

приходят к схожим выводам. Суть их в том, что под воздействием победы 

усилилась такая характеристика массового сознания как вера населения в 

социалистические идеалы, вобравшая в себя не только вековые народные 

чаяния, но и отразившая стремление к уничтожению эксплуатации 

трудящихся и социального неравенства.  

Одной из крупных работ, в которой всесторонне рассмотрены 

социально-политические процессы в послевоенном советском обществе и 

государстве является монография А.В. Пыжикова и А.А. Данилова. В том 

числе авторы обстоятельно проанализировали проекты коммунистического 

строительства, существующие у сталинского руководства, проследили 

эволюцию коммунистических представлений власти с довоенного периода и 

вплоть до XXII съезда КПСС24. 

Значительный фактический материал по социальной истории советского 

общества в послевоенные годы содержится в работах Е.Н. Зубковой, которая 

                                                 
20  Вайль П.Л., Генис А.А. 60-е мир советского человека. М., 1998. 
21 Фирсов Б.М. Разномыслие в СССР. 1940-1960-е годы: история, теория, практика. СПб, 2008. 
22 Глузман С.А.  Ментальное пространство России. СПб, 2010. 
23 Барулин В.С. Российский человек в XX веке. Потери и обретения себя/ монография. СПб, 2000. 
24 Пыжиков А.В., Данилов А.А. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. М., 

2001.  
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рассмотрела особенности повседневной общественной жизни, народных 

настроений, социального обеспечения городских и сельских жителей и т. д.25.  

Среди работ, посвященных анализу развития советского общества в 

условиях «оттепели», в том числе раскрывающих особенности 

коммунистических представлений власти и общества, можно отметить 

монографии Ю.В. Аксютина и А.В. Пыжикова26. Характер общественных 

ожиданий от предполагаемого построения коммунизма в начале 1960-х гг. 

отражен в статье А.А. Слезина27. Эволюция взаимоотношений между 

общественными науками и властью, влияние общественных наук на 

идеологизацию учебно-воспитательного процесса в вузах страны в 

интересующий нас период раскрыто в монографии Т.А. Булыгиной28. 

Проблеме взаимодействия правящей партии с населением и проектам 

коммунистического строительства посвящена коллективная монография, в 

которой анализируются особенности взаимодействия и взаимовлияния 

идеологии большевизма, и народных социально-утопических воззрений 

советского населения. Авторы подробно проанализировали особенности 

видения «образа коммунистического будущего» в представлениях основных 

групп и слоёв советского населения, а также восприятие и отношение   

населения к государственной власти и проводимой ею политике29. 

Среди диссертационных исследований хотелось бы выделить работу 

А.А. Фокина, в которой дана развернутая характеристика представлений 

партийного руководства и населения СССР на рубеже 1950-1960-х гг. 

                                                 
25  Зубкова Е.Н. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953 гг. М., 

2000; Её же. Общественная атмосфера после войны (1945-1956 г.) // Отечественная история. 2004. №4; 

Зубкова Е.Ю., Жукова Т.Ю. На «краю» советского общества. Социалистические маргиналы как объект 

государственной политики. 1945-1960-е гг. М., 2010. 
26 Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М, 

2010: Пыжиков А.В. Оттепель: идеологические новации и проекты (1953-1964). М., 1998; Его же. Хрущевская 

«оттепель». М., 2002. 
27 Слезин А.А. Общественные ожидания от построения коммунизма в начале 1960-х гг. // 

Перспективы науки. 2013. №9.  
28 Булыгина Т.А. Общественные науки в СССР 1945-1985 гг. 2-е изд. М., 2000. 

29Шаповалов А.И., Шаповалова Н.Е., Шаповалов И.А. Народные социальные утопии и 

реформаторство в СССР. Армавир, 2007.  
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Оригинальность подхода автора проявилась в использовании художественных 

текстов как одного из источников по исследуемой проблеме30. Отдельные 

аспекты исследуемой проблемы рассмотрены в диссертациях Н.В. 

Камардиной, А.П. Куропаткина, Т.Ю. Луциной, А.Л. Никифорова, В.А. 

Тижова и других авторов31. 

В северокавказской историографии до настоящего времени отсутствуют 

специальные работы по исследованию коммунистической пропаганды на 

Кубани и Ставрополье, а также политических представлений населения в 

послевоенный период. Из опубликованных работ можно отметить 

монографию и статьи Е.А. Чайки, в которых рассматривается реализация 

социальной политики и особенности социально-политического развития в 

северокавказском регионе в послевоенный период32.   

В работах А.Н. Еремеевой исследуется деятельность интеллигенции 

Северного Кавказа в послевоенные годы и в условиях «оттепели», в том числе 

восприятие последней происходящих в стране политических процессов33. В 

монографии В.В. Криводеда освещается культурное и социальное развитие 

кубанского крестьянства в послевоенное время34. В работах М.Р. Струговой 

анализируются проблемы адаптации к мирной жизни и общественные 

                                                 
30Фокин А.А. Образы коммунистического будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950-60-х 

гг. XX века: дис…канд. ист. наук. Челябинск, 2007. 
31  Камардина Н.В. Изменение идеологии советского общества в 1941 - 1953 гг.: на материалах 

Дальнего Востока СССР: дис. ... канд. ист. наук. Владивосток, 2007; Куропаткин А.П. Трансформация 

государственной идеологической пропаганды в СССР. 1953-1956 гг.: дис… канд. ист. наук. М., 2012; Луцина 

Т.Ю. Миф «Развернутого строительства коммунизма» в советском обществе в середине 50-х - середине 60-х 

гг.: дис. ... канд.  ист. наук. Ижевск, 2002; Никифоров А.Л. Феномен вождя в официальной пропаганде и 

обыденном сознании в 1945-1956 годах: дис. …канд. ист. наук. СПб, 2002; Тижов В.А. Идеологические 

кампании 1946-1953 гг. в российской провинции (По материалам Саратовской и Куйбышевской областей): 

дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2004.  
32 Чайка Е.А. Социальная политика советского государства на селе с 1945-1965 гг. (на материалах 

Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области) // Казанская наука. 2012. № 1. С. 30-32; Его 

же. Социально-экономическая политика советского государства в годы восстановления народного хозяйства 

Юга страны. Славянск-на-Кубани, 2012; Его же. Социально-экономические преобразования в сельском 

хозяйстве в послевоенный период (на материалах Краснодарского края) // Успехи современной науки и 

образования. 2016. Т.2. С. 9-13 и др. 

33 Еремеева А.Н. Художественная интеллигенция Кубани в послевоенные годы (1946-1953 гг.) // 

Кубань: проблемы культуры и информатизации. 2001. №1. С. 22-27; Ее же. Культурная жизнь Кубани в XX 

веке. Краснодар, 2013 и др. 
34 Криводед В.В. Культурное и социальное развитие кубанского крестьянства. 1945-1959 гг. 

Краснодар, 1998. 
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настроения населения Кубани после окончания Великой Отечественной 

войны35. В монографии В.В. Латкина рассматриваются общественно-

политические процессы, происходившие на Кубани в 1950-1960-е гг.36. 

Среди диссертационных исследований, подготовленных на материалах 

Кубани и Ставрополья, привлекает внимание работа Е.А. Куликовой, в 

которой рассматриваются тенденции развития общественных настроений на 

селе в условиях реформирования аграрной сферы37. В диссертациях Л.П. 

Сафроновой и Н.В. Романовой дана характеристика политико-массовой 

работе и культурной политике в изучаемых регионах, а так же показано 

влияние государственной власти на развитие культуры38. В работе О.О. 

Чернышевой отражена деятельность органов государственной власти по 

реализации идеологической политики в Ставропольском крае в послевоенные 

годы39, а в диссертации Е.Л. Ряполовой рассмотрены общественно-

политические и социокультурные процессы в Краснодарском крае в условиях 

«оттепели»40. 

Отдельные сведения по исследуемой проблеме содержатся в 

публикациях обобщающего характера по истории Кубани и Ставрополья41. В 

целом, анализ историографии проблемы показал необходимость подготовки 

                                                 
35 Стругова М.Р. Демобилизация воинов в Краснодарский край 1945-1948 гг.: адаптация к мирной 

жизни // Российское общество и войны XX век: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Краснодар, 2004. С. 226-231; Ее же. Жизненные стратегии рабочих Краснодарского края в 

послевоенный период (1945-1953 гг.) // Вестник архивиста Кубани. Краснодар, 2006. №1. С. 71-77. и др. 
36 Латкин В.В. Общественно-политическая жизнь Кубани в 50-60-е гг. ХХ в. Краснодар, 1993. 
37 Куликова Е.А. Основные тенденции и противоречия советского общества в конце 1950-1960-х гг. 

(на примере Ставропольского края): дис. ... канд. ист. наук. Пятигорск, 2012.  
38 Сафронова Л.П. Политико-массовая работа и культурная жизнь в Ставропольском крае в 1945- 1964 

гг.: дис. ... канд.  ист. наук. Пятигорск, 2004; Романова Н.В. Культурная политика и художественная 

интеллигенция Кубани и Ставрополья (1953-1964 гг.): дис. ... канд.  ист. наук. Ставрополь, 2005.  
39 Чернышева О.О. Деятельность органов государственной власти по реализации идеологической 

политики на Ставрополье: 1946-1953 гг.: дис. ... канд.  ист. наук. Ставрополь, 2008. 
40 Ряполова Е.Л. Общественно-политические и социокультурные процессы в годы хрущевской 

«оттепели» 1953-64 гг. (по материалам Кубани): дис. … канд. ист. наук. Краснодар, 2003. 
41 История Кубани XX век. Очерки / под ред. В.Е. Щетнева. Краснодар, 1998; История Кубани с 

древнейших времен до конца XX века: в 2 ч. Ч.2: С 1917 года до конца XX века. Краснодар, 2011; Край наш 

Ставрополье. Очерки истории. Ставрополь. 1999; Кругов А.И. Ставропольский край в истории России (конец 

XVIII - XX век). Ставрополь, 2001; Очерки истории Ставропольского края: с 1917 до наших дней. Т.2. 

Ставрополь, 1986 и др. 
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работы, отражающей процессы восприятия и воплощения коммунистических 

идей на региональном уровне. 

Целью исследования является комплексный анализ особенностей 

коммунистической пропаганды и эволюции политического сознания 

населения на Кубани и Ставрополье в 1945 - 1961 гг. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

- выявить сущность и особенности сталинской идеологии 

коммунистического строительства: 

- рассмотреть основные направления, формы и средства 

пропагандистской деятельности;    

- проанализировать состояние и развитие политического сознания 

населения после окончания войны; 

- проследить эволюцию представлений руководства КПСС о 

коммунизме и путях его строительства;   

- изучить процесс активизации коммунистической пропаганды, ее 

основные направления и средства; 

- дать оценку характеру представлений населения о развитии советского 

общества.  

Хронологические рамки работы включают период с 1945 г. по 1961 г. 

Нижняя хронологическая граница исследования обусловлена окончанием 

Великой Отечественной войны, переходом страны к мирной жизни и 

возобновлением коммунистического строительства. Верхняя граница - 1961 г. 

ограничена XXII съездом КПСС (октябрь 1961 г.), решения которого и 

принятая новая Программа КПСС стали результатом эволюции 

коммунистических представлений руководства партии и советского общества 

в рассматриваемый период. 

Территориальные рамки исследования охватывают Краснодарский и 

Ставропольские края в границах рассматриваемого периода, включая 
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входящую в состав Краснодарского края Адыгейскую автономную область, а 

с 1957 г., входящую в состав Ставропольского края Карачаево-Черкесскую 

автономную область. Выбор данных территориальных рамок определяется 

устойчивостью экономических и культурных связей Кубани, и Ставрополья, 

схожими чертами демографического состава населения. 

Источниковая база исследования состоит из опубликованных и 

неопубликованных материалов. В диссертации в соответствии с видовой 

классификацией были использованы следующие группы источников. 

 К первой группе источников относятся законодательные документы, 

среди которых можно выделить законодательные акты и постановления ЦК 

КПСС, которые в условиях однопартийной системы приобретали 

законодательный характер42. Документы, относящиеся к этой группе 

источников, позволяют рассмотреть особенности понимания 

коммунистической доктрины высшим партийным руководством. 

Сопоставление решений партийных съездов способствовало исследованию 

эволюции политического курса КПСС в исследуемый период. 

Ко второй группе источников относятся труды и выступления классиков 

марксизма-ленинизма, а также партийных и государственных руководителей. 

В рамках исследуемой проблемы это имело большое значение при анализе 

сущности коммунистической идеологии и ее интерпретации высшим 

партийным руководством. В связи с этим, при подготовке работы были 

изучены и использовались в качестве теоретической основы работы К. 

Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, И.В. Сталина, Н.С. 

Хрущева, в которых рассматривались вопросы коммунистической идеологии, 

                                                 
42 О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения: постановление 

ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК (далее КПСС в резолюциях…) (1898-1986). Т.8.  М., 1985. С. 430; О задачах 

партийной пропаганды в современных условиях: постановление ЦК КПСС от 9 января 1960 г. // КПСС в 

резолюциях… Т.9. М., 1986. С.491; Резолюции XIX съезда КПСС.  М., 1953; Материалы XXII съезда КПСС. 

М., 1961 и др. 
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в том числе пути и проблемы перехода от капитализма к социализму, а также 

строительства коммунистического общества43.  

Так, в статьях и выступлениях В.И. Ленина получили отражение идеи, 

ставшие основой представлений о «светлом будущем» официального 

советского дискурса. Работы И.В. Сталина демонстрируют определенную 

эволюцию представлений о коммунистическом обществе высшего партийного 

руководства. При анализе опубликованных выступлений Н.С. Хрущева можно 

выявить характерные особенности интерпретации коммунистической 

идеологии на этапе перехода к развернутому строительству коммунизма. 

В третью группу источников входит делопроизводственная 

документация, включающая приказы и распоряжения партийно-

государственных органов, различные материалы переписки между ними: 

инструктивные письма, служебные записки, рекомендации и т.п. Анализ 

документов данной группы источников позволяет проследить этапы 

реализации нового политического курса в послевоенный период. 

Значительная часть ценных сведений по изучаемой проблеме была извлечена 

из 22 фондов следующих архивов: Государственного архива Краснодарского 

края (ГАКК), Центра документации новейшей истории Краснодарского края 

(ЦДНИКК), Государственного архива Ставропольского края (ГАСК), 

Государственного архива новейшей истории Ставропольского края 

(ГАНИСК). 

Большой объем сведений о деятельности краевых органов власти по 

реализации решений высших партийно-государственных органов в области 

коммунистического строительства, осуществления пропагандистской 

деятельности, взаимодействия с общественными организациями и населением 

содержится в фондах крайкомов КПСС и крайисполкомов (ГАНИСК. Ф. 1. 

                                                 
43 Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 19. М., 1961. С. 9-

32; Ленин В.И. О кооперации // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т.45. М., 1970. С. 369-377; Бухарин Н.И. 

Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз // Бухарин Н.И. Избранные произведения. М., 1988. С. 146-

230; Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952; Хрущёв Н.С. Строительство 

коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В 5 т. М., 1962, 1963 и др. 
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Ставропольский крайком КПСС; ЦДНИКК. Ф. 1774-А Краснодарский 

крайком КПСС; ГАКК. Ф. Р-687. Исполнительный комитет Краснодарского 

краевого Совета народных депутатов). Наряду с постановлениями и другими 

документами распорядительного характера, здесь сосредоточены заявления, 

обращения, жалобы и предложения населения, так называемые «письма во 

власть», которые отражают общественные представления о проводимой 

политике, коммунизме и перспективах его строительства.  

Динамика демографических изменений в составе населения 

Краснодарского и Ставропольского краев и развитии экономики получила 

отражение в фондах местных органов власти (ГАКК. Ф. Р-1246. 

Краснодарский краевой комитет государственной статистики Госкомстата 

РФ; ГАКК. Ф. Р-1480. Производственное управление сельского хозяйства 

исполкома Краснодарского краевого совета народных депутатов; ГАСК. Ф. Р-

2910. Ставропольский строительно-монтажный трест 

«Ставропольгражданстрой»; АОАА. Ф. Р-1272. Статистическое управление г. 

Армавира). 

Сведения об участии профсоюзных организаций в реализации задач 

коммунистического строительства содержаться в фондах, посвящённых 

деятельности профсоюзов Краснодарского и Ставропольского краев (ГАКК. 

Ф. Р-1518. Краснодарский краевой совет профессиональных союзов; 

ГАНИСК. Ф. Р-1527. Ставропольский краевой совет профессиональных 

союзов; ГАНИСК. Ф. Р-2444. Ставропольский краевой комитет 

профессионального союза рабочих совхозов).  

Конкретные сведения о пропагандистской деятельности местных 

органов, учреждений, организаций и прессы получили отражения в 

соответствующих архивных фондах (ГАСК. Ф. Р-2886. Лекционное бюро 

Ставропольского краевого отдела народного образования; ГАСК. Ф. Р-2928. 

Отдел культурно-просветительской работы исполнительного комитета 

Ставропольского краевого совета депутатов и трудящихся; ГАСК. Ф. Р-3778. 
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Методический кабинет управления культуры исполкома Ставропольского 

краевого Совета депутатов трудящихся; ГАСК. Ф.  Р-3798. Министерство 

культуры Ставропольского края; ГАСК. Ф. Р-5315. Редакция газеты «Северо-

Кавказская правда»; ГАКК. Ф. Р-1550. Комитет по печати администрации 

Краснодарского края; ГАКК. Ф. Р-1626. Департамент культуры 

Краснодарского края; ГАКК. Ф. Р-1721. Краснодарская краевая общественная 

организация общества «Знание»; АОАА. Ф. Р-1322. Отдел культуры 

исполнительного комитета Армавирского городского совета трудящихся). 

Делопроизводственные документы, характеризующие сущность 

проводимой социально-экономической политики, организацию 

пропагандистской работы в стране и в интересующем нас регионе 

опубликованы также в сборниках документов44. 

В четвертую группу источников входят статистические материалы45, 

использование которых способствовало сопоставлению реального состояния 

экономики и социальной сферы декларируемым партийным руководством 

выводам о достижении высокого уровня развития производительных сил, 

культуры и образования, а также утверждений о готовности советского 

общества к переходу к коммунизму. 

Пятую группу источников составили материалы периодической печати. 

Сведения общего характера о проводимой в СССР политике 

коммунистического строительства, включающие как официальные документы 

высших партийно-государственных органов, так и многочисленные статьи и 

заметки о ее реализации на местах содержатся в центральных изданиях: 

газетах «Правда», «Известия», «Труд». Конкретная информация о ходе 

                                                 
44 Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953-1957 гг. Документы / сост. Афанасьева Е.С., Афиани В.Ю. и 

др. М., 2001; Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1945- 1964 гг.: сборник документов / сост. Белоконь 

В., Колпикова Т., Никитенко Г. Ставрополь, 2011; Екатеринодар-Краснодар. Два века города в датах, 

событиях, воспоминаниях. 1793-1993. Материалы к летописи. Краснодар, 1993; Наш край 1917-1977 гг.: 

документы, материалы. Ставрополь, 1983 и др. 
45 Краснодарский край 1937- 2002: статистический сборник. Краснодар, 2002; Народное хозяйство 

СССР в 1960-е – 1970-е годы. Статистический сборник. М., 1971; Народное хозяйство Краснодарского края: 

статистический сборник. Краснодар, 1958; Ставрополье за 50 лет. Сборник статистических материалов /под 

ред. Н.В. Цогоева, В.А. Симонова и др. Ставрополь, 1968 и др. 
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выполнения партийных и правительственных решений в области 

коммунистического строительства на Кубани и Ставрополье, отклики 

трудовых коллективов и отдельных граждан присутствуют в краевых и 

местных газетах: «Армавирская коммуна», «Ставропольская правда», 

«Советская Кубань», «Путь к коммунизму», «Молодой ленинец», 

«Комсомолец Кубани». Использовались и такие специальные издания как 

«Блокнот агитатора». На страницах этих печатных изданий периодически 

публиковались письма читателей по волнующим общество вопросам, на 

которые редакцией и местными партийными руководителями давались 

комментарии и ответы. На основе анализа этих материалов можно сделать 

выводы о взаимодействии власти и населения, выявить основные 

идеологические механизмы воздействия на общественное сознание. 

В шестую группу источников входят источники личного 

происхождения. В процессе подготовки работы были опрошены 24 

современника событий рассматриваемого периода, проживающие в это время 

на Кубани и Ставрополье. Изучение их воспоминаний дало возможность 

получить дополнительные сведения по изучаемой проблеме с учетом личного 

восприятия опрошенными происходящих в стране и регионе политических 

процессов в 1945 – 1961 гг. При этом учитывалась специфика данного вида 

источников, заключающаяся в субъективной оценке участниками опроса тех 

или иных явлений и событий в общественно-политической жизни страны. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

- впервые осуществлен комплексный анализ особенностей 

коммунистической пропаганды и эволюции политического сознания 

населения на Кубани и Ставрополье в 1945 - 1961 гг.; 

- рассмотрены проблемы толкования категорий «социализм» и 

«коммунизм» классиками марксизма-ленинизма, интерпретация 
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коммунистической идеологии в представлениях Сталина и политической 

программе партии в довоенный период и в первые послевоенные годы: 

- проанализирована организация пропагандистской деятельности 

партийно-государственных учреждений и организаций применительно к 

задачам коммунистического воспитания населения страны и региона;    

- дана оценка состоянию и развитию политического сознания населения 

Кубани и Ставрополья после окончания войны; 

- исследована эволюция представлений руководства КПСС о путях и 

методах коммунистического строительства во второй половине 1950-х – 

начале 1960-х гг. с учетом влияния относительной демократизации 

общественной жизни и попытках ускорения социально-экономического 

развития страны;   

- изучены основные направления, формы и средства коммунистической 

пропаганды, деятельность партийно-государственных органов и учреждений, 

общественных организаций Кубани и Ставрополья по коммунистическому 

воспитанию населения; 

- определены общие черты и характер представлений населения Кубани 

и Ставрополья о социально-политическом и экономическом развитии 

советского общества, сущности коммунизма и перспективах его 

строительства; 

- значительная часть архивных источников введена автором в научный 

оборот впервые.  

Теоретическая значимость исследования состоит в осуществленном 

всестороннем анализе особенностей коммунистической пропаганды и 

эволюции политических представлений населения Кубани, и Ставрополья в 

послевоенный период. В результате проведенного исследования получены 

положения, отличающиеся высокой степенью научной достоверности. 

Основные положения диссертации могут быть использованы при написании 

монографий и создании обобщающих трудов, посвященных проблемам 
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идеологической деятельности КПСС, эволюции общественного сознания и 

социального развития Кубани и Ставрополья в период 1945 - 1961 гг. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования советского опыта в формировании современной 

государственной идеологии, осуществлении пропагандистской деятельности 

и воспитательной работы, адаптированной к нынешним политическим 

реалиям. Материалы диссертации могут использоваться в просветительской 

деятельности, преподавателями вуза и школ для подготовки и чтении базовых 

и факультативных дисциплин по истории, политологии, а также в проведении 

кружковой работы с различными категориями обучающихся. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологическую основу исследования составили принципы историзма, 

объективности и системности. Принцип историзма предполагает 

рассмотрение всех общественных явлений в их последовательном развитии, а 

также в связи с другими явлениями и с конкретным историческим опытом. 

Применение этого принципа позволило проследить эволюцию 

коммунистической идеологии и политических представлений населения в 

неразрывной связи с происходящими политическими процессами. Принцип 

объективности подразумевает непредвзятое и строго выверенное изложение 

собственных взглядов на основе имеющейся суммы достоверных 

исторических фактов, их изучение в соответствии с поставленными целями и 

задачами работы, ее предметом. Использование этого принципа дало 

возможность изложить позицию автора по исследуемой проблеме на основе 

всестороннего анализа различных видов источников. Принцип системности 

предполагает понимание системы как комплекса взаимосвязанных элементов, 

образующих некоторую целостность. Применение принципа системности 

помогло выявить особенности представлений партийного руководства и 

населения о коммунизме в системе коммунистической идеологии.  
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Основные методологические принципы и задачи работы определили 

выбор методов исследования. В работе нашли применение такие общенаучные 

методы, как логический, структурного и функционального анализа. При 

анализе и обобщении конкретного исторического материала использовались 

специально-исторические методы: историко-системный, проблемно-

хронологический, историко-сравнительный.  

Историко-системный метод обеспечивает целостный охват изучаемой 

реальности, раскрывает внутренние механизмы функционирования событий и 

явлений. Использование этого метода способствовало исследованию 

эволюции коммунистической идеологии и политических представлений 

населения в развитии, единстве и взаимосвязи составляющих частей.  

Проблемно-хронологический метод позволяет сконцентрировать 

внимание на рассмотрении того или иного компонента поставленной 

проблемы. Его применение помогло выделить основные этапы в процессе 

формирования идеологических установок руководства КПСС, осуществлении 

коммунистической пропаганды и проявлении общественных настроений.  

Историко-сравнительный метод основывается на сравнениях, 

объективной основой для которых является то, что прошлое представляет 

собой повторяющийся, внутренне обусловленный процесс. Этот метод 

способствовал сопоставлению характера и направленности идеологической 

деятельности КПСС, а также политических представлений населения в первые 

послевоенные годы и в период «оттепели». 

Применение подходов «новой локальной истории» позволило 

приблизить объект исследования, выявить региональные особенности, 

происходящих в стране политических и социокультурных процессов.  

Микроисторический анализ жизни отдельных людей и социальных 

групп помог в определении общих тенденций социально-политического 

развития страны в исследуемый период. 
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Положения выносимые на защиту. 

1. Исследование показало, что сталинская идеология 

коммунистического строительства представляла собой оригинальную 

интерпретацию теоретических взглядов марксизма. В отличие от 

классических представлений К. Маркса и Ф. Энгельса о коммунизме как 

продукте объективного развития производительных сил общества и 

естественной трансформации капитализма, сталинский проект 

коммунистического строительства предусматривал целенаправленное 

моделирование новых общественных отношений с широким использованием 

административно-командных методов. 

2. Анализ выявил, что в условиях неподготовленности значительных 

слоев населения к восприятию коммунистических идей большое значение 

придавалось коммунистической пропаганде. Организация пропагандистской 

деятельности носила централизованный характер, по принципу подчинения 

партийно-государственных структур решениям высших органов партии. На 

Кубани и Ставрополье она осуществлялась под руководством крайкомов 

партии и включала широкий набор форм и методов воздействия на 

общественное сознание. В послевоенный период коммунистическая 

пропаганда являлась средством духовной мобилизации населения на 

выполнение планов восстановления народного хозяйства. 

3. Определено, что развитие политического сознания населения 

Кубани и Ставрополья после окончания Великой Отечественной войны 

характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, в нем 

проявлялись внутренняя готовность людей к самопожертвованию во имя 

светлого будущего, восприятие себя в качестве элемента единого 

общественного организма. С другой стороны, усиливались социальные 

ожидания улучшения материально-бытовых условий жизни и 

демократических перемен. 
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4. На основе изучения документальных материалов выявлено, что во 

второй половине 1950-х гг. представления руководства КПСС о коммунизме и 

путях его строительства претерпели определенную эволюцию. Наряду с 

сохранением мобилизационной составляющей в реализации задач ускорения 

социально-экономического развития страны, программа коммунистического 

строительства включала в себя важную социальную составляющую, 

отражающую стремление руководства партии к воплощению 

коммунистического идеала, как общества всеобщего благоденствия и 

гармонии человеческих отношений.  

5. Доказано, что активизация пропагандистской деятельности во 

второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. тесным образом связана с 

реализацией масштабного проекта коммунистического строительства. В 

отличие от предшествующего периода, коммунистическая пропаганда  

осуществлялась в условиях относительной демократизации общественной 

жизни, следствием чего стало более активное участие в ней общественных 

организаций и населения. Особенностью пропаганды на Кубани и 

Ставрополье являлось повышенное внимание к аграрной проблематике, что 

объяснялось преобладанием сельского населения.   

6. Определено, что политическое сознание населения Кубани и 

Ставрополья во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. включало широкий 

спектр представлений о состоянии и перспективах развития советского 

общества. Наряду с проявлением социального оптимизма, основанного на вере 

части людей в светлое коммунистическое будущее, в политическом сознании 

присутствовали проявления равнодушия, недоверия и пессимизма по 

отношению к декларируемым проектам коммунистического строительства. 

Соответствие диссертационного исследования Паспорту 

специальностей ВАК. Работа выполнена в рамках специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. Область исследования: п. 4. История 

взаимоотношений власти и общества, государственных органов и 
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общественных институтов России и ее регионов; п. 9. История общественной 

мысли и общественных движений; п. 25. История государственной и 

общественной идеологии, общественных настроений и общественного 

мнения.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Степень достоверности проведённого исследования обеспечивалась 

тщательным отбором и анализом научной литературы, опубликованных 

источников, архивных материалов, теоретическим и документальным 

обоснованием положений, выдвигаемых в диссертации. 

Основные выводы и положения полученные в результате исследования 

изложены соискателем на четырех научных конференциях, из них двух 

международных, материалы которых опубликованы (Культура. Духовность. 

Общество: сборник материалов XV международной научно-практической 

конференции. Новосибирск, 2014; Вопросы исторической науки: материалы 

III международной научной конференции. М., 2015; Армавирская 

государственная педагогическая академия - региональный центр развития 

личностного ресурса субъектов образования: материалы научно-практической 

конференции. Армавир, 2013, 2014.). Всего по теме исследования 

опубликовано 12 статей, из которых - 3 в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЕ И ПОЛИТИЧЕСКОМ 

СОЗНАНИИ НАСЕЛЕНИЯ КУБАНИ И СТАВРОПОЛЬЯ 

В 1945 - 1953 ГГ. 

 

1.1. Сущность и особенности сталинской идеологии 

 коммунистического строительства 

 

Согласно сформировавшемуся в советский период определению, 

«коммунистическая пропаганда – это распространение марксистско-

ленинской идеологии с целью просвещения, воспитания и организации масс, 

одно из средств руководства партией процессами революционной борьбы, 

строительством и обновлением социализма»46. 

Соответственно, важнейшее значение в осуществлении 

коммунистической пропаганды имели идеологические установки руководства 

большевистской партии. Их сущность отражала интерпретацию высшей 

партийной элитой марксистской коммунистической теории. Анализ 

программных документов большевистской партии и практики 

коммунистического строительства в СССР показал существенный отход от 

провозглашенных Марксом и Энгельсом принципов эволюционного развития 

общества, предполагавших естественный характер перехода от одной 

общественно-экономической формации к другой, вследствие воздействия 

объективных экономических законов. В связи с этим, возникает 

необходимость рассмотреть основные отличия существовавших в руководстве 

большевистской партии представлений о строительстве коммунизма от 

классической марксистской теории. В свою очередь, это поможет лучше 

                                                 
46 Советский энциклопедический словарь. Изд. 4-е, испр. и доп. / гл. ред. А.М. Прохоров. М., 1989. 

С.1080. 
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понять особенности коммунистической пропаганды в интересующий нас 

период. 

В соответствии с формационным подходом, классики марксизма 

предполагали неизбежную трансформацию капитализма в коммунизм на 

основе обострения противоречий между растущими производительными 

силами и несоответствующими им производственными отношениями. В то же 

время, обращалось внимание на сложность и длительность этого процесса, 

наличие переходных ступеней созревания нового общественного строя.  

В связи с этим, К. Маркс отмечал: «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. Соответственно этому каждый 

отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами 

ровно столько, сколько сам дает ему»47.  

Переходный характер такого общества определялся К. Марксом в том, 

что «…равное право здесь по принципу все еще является правом буржуазным, 

хотя принцип и практика здесь уже не противоречат друг другу, тогда как при 

товарообмене обмен эквивалентами существует лишь в среднем, а не в каждом 

отдельном случае. Несмотря на этот прогресс, это равное право в одном от-

ношении все еще ограничено буржуазными рамками»48.  

Маркс указывал на неизбежность этого и других недостатков «в первой 

фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит после 

долгих мук родов из капиталистического общества»49. Важнейшая роль в 

преодоления этого состояния, в соответствии с марксизмом, принадлежала 

                                                 
47 Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т.19. М., 1961. С.18-

19. 
48 Там же. С. 19. 
49 Там же.  
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пролетариату, а необходимым условием решения этой задачи являлось 

завоевание пролетариатом политической власти. При этом, допускалось, что 

переход власти в руки пролетариата мог произойти мирным путем в 

результате парламентских выборов. Как отмечал Ф. Энгельс, «всякий 

коммунист очень хорошо знает, что всякие заговоры не только бесполезны, но 

даже вредны. Они очень хорошо знают, что революции нельзя делать 

предумышленно и по произволу и что революции везде и всюду являлись 

необходимым следствием обстоятельств, которые совершенно не зависели от 

воли и руководства отдельных партий и целых классов»50.  

В данном случае речь шла о необходимости достижения 

цивилизованным обществом соответствующей фазы развития, в условиях 

которой пролетариат мог бы осуществить свою историческую миссию. Суть 

ее заключалась не столько в утверждении господствующего положения 

пролетариата, сколько в использовании его диктатуры для освобождения всего 

человечества. В связи с этим, К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали: «Если 

пролетариат в борьбе против буржуазии непременно объединяется в класс, 

если путем революции он превращает себя в господствующий класс и в 

качестве господствующего класса силой упраздняет старые производственные 

отношения, то вместе с этими производственными отношениями он 

уничтожает условия существования классовой противоположности, 

уничтожает классы вообще, а тем самым и свое собственное господство как 

класса. На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми 

противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие 

каждого является условием свободного развития всех»51.  

Последняя формулировка относится уже собственно к коммунизму. В 

последующем классики марксизма дали коммунизму более развернутую 

характеристику. «На высшей фазе коммунистического общества, - отмечал 

                                                 
50 Энгельс Ф. Принципы коммунизма // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 4. М., 1961. С. 331. 
51 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Изд. 2-е. 

Т. 4. М., 1961. С. 447. 
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Маркс, - после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его 

разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность 

умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только 

средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе 

с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы и 

все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь 

тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного 

права, и общество сможет написать на своем знамени: «Каждый по 

способностям, каждому по потребностям!»»52. 

Приведенные выше рассуждения отражают видение классиками 

марксизма процессов постепенного, по мере созревания соответствующих 

объективных предпосылок, перехода общества от капитализма к раннему 

коммунизму или социализму, а от последнего к зрелому коммунизму или 

собственно коммунизму. В качестве экономической предпосылки 

рассматривалось формирование в процессе капиталистического развития 

крупной промышленности и на ее основе объединение производства, создание 

условий для его обобществления. Социальная предпосылка предполагала 

значительное увеличение пролетариата в рамках укрупненного производства. 

Объединяя производительные силы в индустриально развитых странах, 

буржуазия одновременно объединяла пролетариат, готовя своего могильщика. 

Важнейшей предпосылкой также считалось повышение культурного уровня 

трудящихся, что являлось условием их эффективного участия в управлении в 

рамках государства диктатуры пролетариата, а при переходе к зрелому 

коммунизму - в системе самоуправления обществом.  

Предполагалось, что постепенная трансформация социалистического 

государства в коммунистическое самоуправление – весьма длительный 

процесс, при котором общественная жизнь будет постоянно усложняться и 

обогащаться. Руководить этим процессом может только коммунистическая 

                                                 
52 Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 19. М., 1961. С. 20. 



33 

 

 

 

партия, вооружённая знанием его закономерностей, являющаяся наиболее 

авторитетной организацией среди всех организаций социалистического 

общества. 

Как известно, у марксизма было немало последователей в различных 

странах мира. К их числу принадлежал лидер большевиков В.И. Ленин. Уже в 

первых своих трудах В.И. Ленин выступал как последовательный марксист, 

творчески переосмысливший все важнейшие положения теории научного 

социализма. Отправной точкой для В.И. Ленина стал основополагающий 

вывод марксизма о всемирно-исторической миссии пролетариата, 

призванного осуществить революцию. Главной целью рабочего класса 

являлось не только закрепить своё господство, а стать новым господствующим 

классом для того, чтобы освободить от угнетения и эксплуатации всё 

трудящееся население, создать новое, бесклассовое общество. Следовательно, 

классовая заинтересованность пролетариата является интересом угнетённого 

человечества53. 

Конкретным выражением социалистического гуманизма были 

принципы равенства, социальной свободы, справедливости и всестороннего 

развития личности. Объективной предпосылкой их реализации должна стать, 

как отмечал В.И. Ленин в проекте Программы РСДРП (1902 г.), «социальная 

революция, т.е. уничтожение частной собственности на средства 

производства, переход их в общественную собственность и замена 

капиталистического производства товаров социалистической организацией 

производства продуктов за счет всего общества, для обеспечения полного 

благосостояния и свободного всестороннего развития всех его членов»54. 

Наиболее развернутую характеристику процессов социальных 

преобразований на основе марксистской теории В.И. Ленин дал в работе 

«Государство и революция». Ленинская интерпретация марксистских 

                                                 
53 Розин Э. Ленинская мифология государства. М., 1996. С. 98. 
54 Ленин В.И. Проект Программы РСДРП // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 6.  М., 1967. С. 

204. 



34 

 

 

 

положений означала повышенное внимание к фактору насилия при 

осуществлении социалистической революции. Такой подход объясняется 

временем написания работы (1918 г.), когда большевистской партии пришлось 

строить новое общество в условиях отсутствия необходимых предпосылок для 

возникновения социализма, при ожесточенном противодействии как 

внутренних, так и внешних противников.  

В связи с этим, В.И. Ленин придавал огромное значение диктатуре 

пролетариата. Он отмечал: «Развитие вперед, т.е. к коммунизму, идет через 

диктатуру пролетариата и иначе идти не может, ибо сломить сопротивление 

эксплуататоров-капиталистов больше некому и иным путем нельзя»55. И 

далее: «Их мы должны подавить, чтобы освободить человечество от наемного 

труда, их сопротивление надо сломить силой, - ясно, что там, где есть 

подавление, есть насилие, нет свободы, нет демократии»56. 

Подчеркивая в качестве важнейшей функции государства диктатуры 

пролетариата функцию насилия, Ленин отмечал, что «только в 

коммунистическом обществе, когда сопротивление капиталистов уже 

окончательно сломлено, когда капиталисты исчезли, когда нет классов (т.е. 

нет различия между членами общества по их отношению к общественным 

средствам производства), - только тогда «исчезает государство и можно 

говорить о свободе»57. 

«Если мы спросим себя, что представляет собою коммунизм в отличие 

от социализма, - разъяснял Ленин, - то мы должны будем сказать, что 

социализм есть то общество, которое вырастает из капитализма 

непосредственно, есть первый вид нового общества. Коммунизм же есть более 

высокий вид общества и может развиваться лишь тогда, когда вполне 

упрочится социализм. Социализм предполагает работу без помощи 

                                                 
55 Ленин В.И.  Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в 

революции // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. Изд. 5-е. М., 1969. С. 88. 
56 Там же. С. 89. 
57 Там же. 
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капиталистов, общественный труд при строжайшем учете, контроле и надзоре 

со стороны организованного авангарда, передовой части трудящихся; причем 

должны определяться и мера труда и его вознаграждение. Это определение 

необходимо потому, что капиталистическое общество оставило нам такие 

следы и такие привычки, как труд враздробь, недоверие к общественному 

хозяйству, старые привычки мелкого хозяина, которые господствуют во всех 

крестьянских странах. Все это идет наперекор действительно 

коммунистическому хозяйству. Коммунизмом же мы называем такой порядок, 

когда люди привыкают к исполнению общественных обязанностей без особых 

аппаратов принуждения, когда бесплатная работа на общую пользу становится 

всеобщим явлением»58.  

Показывая различия между классическим марксизмом и его 

интерпретацией Лениным, Р.Н. Редлих замечал: «В основе коммунистической 

теории лежит материализм, монизм, детерминизм и гностицизм, 

претендующие быть основами всякой науки. В практике, уже у Ленина, на 

первый план выступает волюнтаризм, рождаемый страстным желанием 

поскорее достичь поставленной цели, построить социализм, найти наиболее 

«слабое звено в цепи капиталистических государств» и «прорвать» эту цепь 

целеустремленным волевым усилием. Призывающая, казалось бы, к 

спокойному бездействию детерминистическая эволюционная теория, 

отрицающая самостоятельную роль человека в истории, рождает 

волюнтаристическую практику, в которой руководящую роль играет 

целеустремленный план и во главе которой стоит человек, претендующий 

творить мировую историю»59. 

Созданная К. Марксом и Ф. Энгельсом коммунистическая теория 

изначально предназначалась для индустриально развитых стран Западной 

                                                 
58 Ленин В.И. Доклад о субботниках на московской общегородской конференции РКП (б) 20 декабря 

1919 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 40. М., 1970. С. 33-34. 
59 Редлих Р.Н.  Сталинщина как духовный феномен. Изд. 2-е. Франкфурт на Майне, 1971. С. 30. 
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Европы, в которых существовали условия для складывания названных 

предпосылок. Кроме того, по мнению классиков марксизма социалистическая 

революция должна была осуществиться одновременно в нескольких странах, 

что являлось залогом ее успеха.  

Исторические же реалии были таковы, что социалистическая революция 

произошла в России и не была поддержана пролетариатом других стран. В 

России, являвшейся страной «второго эшелона капитализма», отсутствовали 

указанные Марксом предпосылки для непосредственного перехода от 

капитализма к социализму. В связи с этим, сразу после установления 

Советской власти В.И. Ленин рассматривал русскую революция в качестве 

отправной точки мировой социалистической революции. Предпринятые меры 

по формированию государственного аппарата, укреплению экономики и 

обороноспособности Советской республики должны были способствовать 

упрочению завоеванного большевиками плацдарма для дальнейшего 

развертывания революционного процесса. 

Однако надежды руководства большевиков на скорую мировую 

социалистическую революцию не оправдались. Социализм в Советской 

России пришлось строить самостоятельно, безо всякой поддержки извне. 

После окончания Гражданской войны, в условиях острейшего политического 

и экономического кризиса, Ленин внес существенные корректировки в 

собственные представления о путях строительства социализма, перенеся 

центр тяжести с революционного насилия на мирную, организационную 

работу. Созданная им концепция новой экономической политики в большей 

степени соответствовала принципам классического марксизма, 

предусматривающим эволюционный характер развития общественных 

отношений.  

В наиболее концентрированном виде новые взгляды Ленина нашли 

отражение в статье «О кооперации». Ленин отмечал, что «при условии 

максимального кооперирования населения само собой достигает цели тот 
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социализм, который ранее вызывал законные насмешки, улыбку, 

пренебрежительное отношение к себе со стороны людей, справедливо 

убежденных в необходимости классовой борьбы, борьбы за политическую и 

т.д.»60. Вполне возможно, что Ленин к числу последних относил и себя. 

Из текста статьи ясно, что процесс кооперирования, который в 

соответствии с представлениями Ленина был тождественен формированию 

социализма, должен был проходить постепенно, по мере созревания 

соответствующих предпосылок. Ленин обращал внимание на длительность 

этого процесса: «…Чтобы достигнуть через нэп участия в кооперации 

поголовно всего населения – вот для этого потребуется целая эпоха»61. «При 

условии полного кооперирования, - подчеркивал Ленин, - мы бы уже стояли 

обеими ногами на социалистической почве. Но это условие полного 

кооперирования включает в себя такую культурность крестьянства (именно 

крестьянства, как громадной массы), что это полное кооперирование 

невозможно без целой культурной революции»62. 

Характерно, что Ленин признавал в противовес марксистской теории, 

«…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 безграмотны), и свойства материального 

(ибо для того, чтобы быть культурными, нужно известное развитие 

материальных средств производства, нужна известная материальная база)»63.  

Следовательно, Ленин не отрицал отсутствия в Советской России 

выдвигаемых классиками марксизма условий для социализма. Тем не менее, 

                                                 
60 Ленин В.И. О кооперации // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 45. М., 1970. С. 369. 
61 Там же. С. 372. 
62 Там же. С. 376. 
63 Там же. С. 377. 
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на основе уникальной нэповской модели В.И. Ленин стремился реализовать 

важнейшую идею марксизма о постепенной трансформации капитализма в 

социализм по мере созревания соответствующих предпосылок. Своеобразие 

этого подхода заключалось в регулирующей роли советского государства 

развитием данного процесса.  

Как справедливо отмечает А.А. Фокин, лидеру большевиков «пришлось 

идти на компромисс между идеологией и практикой. В.И. Ленин, как и все 

советское руководство, был вынужден принимать решения, которые были 

призваны удержать власть, но при этом шли вразрез с положениями 

революционной марксистской философией. Неотложные задачи 

государственного строительства заставляли отодвинуть сроки перехода в 

«светлое будущее» на неопределенное время, хотя в целом отказа от этой 

задачи не произошло»64.  

В дальнейшем сторонники ленинской концепции продолжили развитие 

идеи эволюции советского общества от капитализма к социализму. Так, в 1925 

г., выступая на Четырнадцатой конференции РКП (б) А.И. Рыков утверждал: 

«Россия по-прежнему остаётся аграрной страной. Необходимо добиться, 

чтобы не было принуждения работать на благо общества, чтобы крестьянство 

само на практике и опыте осознавало выгодность тех или иных форм 

хозяйствования...»65. В это же время, Н.И. Бухарин прогнозировал: «В конце 

концов развитие рыночных отношений уничтожит само себя, потому что, 

поскольку на почве этих рыночных отношений с их куплей-продажей, 

деньгами, кредитом, биржей и т.д. и т.п. все остальные хозяйственные формы 

и постепенно вытеснят через рынок их до конца, постольку и сам рынок рано 

или поздно отомрет, ибо все заменится государственно-кооперативным 

распределением производимых продуктов»66. 

                                                 
64 Фокин А.А. Образы коммунистического будущего у власти и населения СССР на рубеже 50-х - 60-

х годов XX века: дис…канд. ист. наук. Челябинск, 2007. С. 26. 
65 Четырнадцатая конференция Российской коммунистической партии (большевиков): 

стенографический отчёт. М., 1925. С. 89-90. 
66 Бухарин Н.И. Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз // Бухарин Н.И. Избранные 

произведения. М., 1988. С. 197. 
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Следует отметить, что фактически те или иные положения марксизма 

находили свое истолкование в идеологии большевистской партии с точки 

зрения политической целесообразности, изменяющейся в зависимости от 

конкретно-исторической обстановки. По мнению Р.Н. Редлиха, «в отличие от 

социал-демократии XIX века, коммунизм в лице Ленина из всей марксистской 

теории до конца и всерьез принял только одно положение: теория существует 

для нужд практики, она создается ради практики, она обслуживает практику, 

она есть «оружие в классовой борьбе», средство для достижения цели»67.  

В этом же ключе, А.А. Зиновьев утверждал, что «идеология с первых 

дней существования коммунистического общества стала практическим 

орудием деятельности генерального руководства обществом. Когда 

руководители Советского Союза говорили, что они действовали в 

соответствии с учением марксизма-ленинизма, они не обманывали и не 

лицемерили. Марксизм на самом деле был для них руководством к действию. 

Но не буквально, а через определенную систему истолкования, как это и 

следовало делать в отношении идеологических текстов»68.  

По верному определению О.Г. Могило, «большевистская идеология 

была плодом деятельности теоретиков социализма и революции. Тип 

большевистского теоретика-идеолога представлял собой некоторый синтез 

ученого и профессионального революционера, который руководствовался не 

столько объективным принципом поиска научной истины, сколько 

субъективным принципом служения революционной правде. Собственно 

говоря, это не была в полном смысле рефлексия, поскольку научному методу 

анализа и синтеза она предпочитала утилитаристскую процедуру «отнесения 

к пользе». Доктринальное ядро большевистской идеологии было продуктом 

такого рода научно-утилитарной деятельности, в которой релятивистская 

часть формировалась в постоянном процессе утилитарного творчества как 

                                                 
67 Редлих Р.Н.  Указ соч. С. 33. 
68 Зиновьев А.А. Русская трагедия. М., 2008. С. 204. 
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средства-приспособления толкования изменяющейся реальности в 

неизменных категориях69. 

В конце 1920-х гг. И.В. Сталин предложил собственную интерпретацию 

марксистской теории перехода от капитализма к коммунизму. Как выразился 

Р.Н. Редлих, «после смерти Ленина, Сталин остается на земле единственным 

средоточием абсолютной мудрости, абсолютной благости, а в границах 

социалистического лагеря – и абсолютного могущества. Он безошибочно 

ведет человечество к построению коммунистического общества, ибо он один 

ведает до конца свойства этого общества и ведущие к нему пути»70.  

Возможность перехода от капитализма к коммунизму стала 

трактоваться Сталиным исключительно с позиций необходимости 

государственного принуждения при осуществлении социалистических 

преобразований. Советское государство, стержнем которого являлся 

партийный аппарат, становилось единственным субъектом проводимой 

политики форсирования темпов социалистического строительства, тогда как 

общество превращалось в объект сталинской модернизации. Применяемые в 

1930-е гг. административно-командные методы моделирования социализма не 

соответствовали провозглашенным классиками марксизма принципам 

естественного, экономически обусловленного перехода от капитализма к 

социализму.  

По мере укрепления основ социализма в СССР государство все более 

укрепляло свою доминирующую позицию в общественной жизни страны, что 

противоречило положению марксизма о его постепенном отмирании при 

переходе к коммунизму. Рассуждая о феномене советского коммунизма, А.А. 

Зиновьев отмечал: «Коммунистическое сверхгосударство превращается в 

своего рода сверхобщество, живущее за счет общества, в которое оно 

                                                 
69 Могило О.Г. Деятельность властей по воздействию на массовое сознание в послевоенные годы: 

1945- 1953 (на материалах Пензенской области): дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2005. С. 39. 
70 Редлих Р.Н.  Указ. соч. С. 40. 
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погружено и которое оно обслуживает. Тут отношение меняется на 

противоположное. Тут не столько государство служит обществу, сколько 

общество становится ареной и материалом деятельности государства, сферой 

приложения его сил, средством удовлетворения его амбиций и потребностей. 

Государство тут становится монопольным субъектом истории»71.  

В середине 1930-х гг. сталинское руководство сделало вывод о 

построении социализма в основном. С одной стороны, этот вывод, казалось 

бы, основывался на выполнении условий, поставленных классиками 

марксизма при переходе от капитализма к социализму. К этому времени в 

СССР были ликвидированы частная собственность и эксплуататорские 

классы, господствовала общественная собственность на средства 

производства, была создана тяжелая промышленность, которая 

представлялась фундаментом социалистической экономики, в процессе 

индустриализации значительно увеличился рабочий класс, ставший ведущей 

социальной группой общества, произошел существенный рост 

образовательного и культурного уровня населения. 

С другой стороны, все эти грандиозные преобразования стали 

следствием «революции сверху», заключавшейся в широком применении 

насильственных мер по практической реализации марксистской 

коммунистической теории. Форсированный характер перехода от капитализма 

к социализму, без учета объективных предпосылок развития данного 

процесса, привел к возникновению в СССР специфической модели 

социализма, отличавшейся внутренней противоречивостью и незрелостью 

общественных отношений. По сути это был «казарменный социализм», 

функционирование которого обеспечивалось за счет широкого применения 

административно-командных методов управления обществом со стороны 

партийно-государственного аппарата. Как отмечал Д.А. Волкогонов, 

«сталинизм -  есть извращённая теория и практика социализма, боготворящая 
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силу и насилие как универсальное средство реализации политических и 

социальных целей72». 

Тем не менее, уже в конце 1930-х гг. сталинское руководство заявило о 

наличии в СССР предпосылок для перехода от социализма к коммунизму. В 

резолюции XVIII съезда КПСС было отмечено: «На основе победоносного 

выполнения второго пятилетнего плана и достигнутых успехов социализма 

СССР вступил в третьем пятилетии в новую полосу развития, в полосу 

завершения строительства бесклассового социалистического общества и 

постепенного перехода от социализма к коммунизму, когда решающее 

значение приобретает дело коммунистического воспитания трудящихся, 

преодоление пережитков капитализма в сознании людей – строителей 

коммунизма»73.  

Постановка вопроса о столь быстром переходе от незрелой, 

деформированной модели социализма к строительству коммунизма 

свидетельствовала о ясно выраженном волюнтаризме в теоретических 

представлениях и практических действиях сталинского руководства. 

Утверждая свою приверженность марксистской теории, Сталин допускал 

существенные отступления от ее первоначальной сущности, постоянно 

ссылаясь на специфику коммунистического строительства в СССР, 

обусловленную конкретно-историческими условиями развития страны.  

С учетом последних, в сталинском проекте коммунистического 

строительства уделялось внимание социальным «ожиданиям» населения 

страны. Являясь по преимуществу носителями крестьянского менталитета, 

окрашенного религиозными представлениями, советские люди видели в 

коммунизме подобие земного рая. Как отмечает Н.Е. Шаповалова, 

«обращение к идее «рая земного», «Царства Божия на земле» - свидетельство 

                                                 
72 Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В. Сталина. Кн. 1. М., 1989. С. 28. 
73 Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР (1938-1942 гг.): резолюция XVIII 

съезда КПСС // КПСС в резолюциях…9-е изд., доп. и испр. Т. 7.  М., 1985. С. 54. 
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особого социально-психологического феномена – «двоемыслия», 

«двоемирия», «двоеверия», или «раздвоения» общественного сознания, т.е. 

обладает признаками массовой психопаталогии. Все явления обретают 

двойственность, имеют два измерения: реальное и воображаемое, способные, 

например, переходить друг в друга, по формуле – «кто был ничем, тот станет 

всем»74. 

Комплекс «народно-социалистических идей», как и теоретически 

оформленные социалистические представления, включал в себя, во-первых, 

идеалы свободы, гуманизма и коллективизма; во-вторых, дополнялся 

идеалами равенства, справедливости и солидарности. Кроме того, 

своеобразной идейной платформой, служившей основанием общности как 

«народного», так и доктринального социализма, было представление о 

кризисном, тупиковом, губительном состоянии современного общественного 

устройства, критическое отношение к нему и представления о необходимости 

его изменения, слома»75. 

В связи с этим, в проектах коммунистического строительства 

сталинского руководства большое внимание уделялось задачам обеспечения 

равенства между людьми, под которым подразумевался уравнительный 

характер распределения материальных благ с учетом удовлетворения 

минимальных материальных потребностей индивидов. В то же время, 

подчеркивалось значение воспитания коллективистской морали, основанной 

на нравственных принципах аскетизма и самопожертвования во имя 

достижения построения светлого будущего человечества. Эти мотивы были 

созвучны христианским постулатам о преобладании духовного мира над 

материальным, важности духовного совершенствования человека. 

                                                 
74 Шаповалова Н.Е. Коммунистическая перспектива в представлениях крестьян Европейской части 

России (1921-1927 гг.). Армавир, 2001. С. 57. 
75 Шагинян В.В. Основные источники политической идеологии большевизма и особенности их 

исторической эволюции // Советский человек: генезис, эволюция, развитие: сборник статей. Вып. 2. / под ред. 

А.И. Шаповалова. С. 109. 
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Война прервала подготовку планов коммунистического строительства в 

СССР. Сразу после ее окончания сталинское руководство вновь вернулось к 

разработке глобального социального проекта. А.В. Пыжиков и А.А. Данилов 

отмечают, что «исторический этап 1945-1953 гг. следует квалифицировать как 

исключительно важный для формирования идеологической архитектуры 

советского режима в целом. С одной стороны, он подводил итог тому, что 

появилось в политической практике после XVIII съезда ВКП(б) и особенно в 

период Великой Отечественной войны, с другой – определил те принципы, 

которые утвердились и оставались базовыми вплоть до середины 80-х годов76. 

В основе теоретических представлений Сталина лежала идея об 

активной, преобразующей силе надстройки, к которой относятся 

политические, правовые, религиозные, художественные, философские 

взгляды общества и соответствующие им политические, правовые и другие 

учреждения. «Надстройка порождается базисом, - отмечал Сталин, - но это 

вовсе не значит, что она только отражает базис, что она пассивна, нейтральна, 

безразлично относится к судьбе своего базиса, к судьбе классов, к характеру 

строя. Наоборот, появившись на свет, она становится величайшей активной 

силой, активно помогает своему базису оформиться и укрепиться, принимает 

все меры к тому, чтобы помочь новому строю доконать и ликвидировать 

старый базис и старые классы»77.  

Наиболее деятельная роль в социальных преобразованиях отводилась 

Сталиным большевистской партии, как носителю истинных знаний об 

объективных законах развития человеческого общества и руководящей 

строительством коммунизма в строгом соответствии с этими законами. Свою 

позицию по этому вопросу Сталин изложил в работе «Экономические 

проблемы социализма», которая подводила итог экономической дискуссии, 

                                                 
76 Пыжиков А.В., Данилов А.А. Рождение сверхдержавы. 1945-1953 годы. М., 2002. С. 289. 
77 Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкознания // Правда. 1950. 20 июня. 
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проведенной в 1952 г. в связи с оценкой проекта учебника политической 

экономии. 

Весьма примечательно, что в ходе дискуссии рядом советских 

экономистов высказывалось мнение относительно того, что «ввиду особой 

роли, предоставленной историей Советскому государству, Советское 

государство, его руководители могут отменить существующие законы 

политической экономии, могут «сформировать» новые законы, «создать» 

новые законы»78. Это характеризует волюнтаристский дух, царящий в это 

время в партийной элите и среди советских экономистов.  

Учитывая откровенное отрицание в данных положениях марксистских 

идей, Сталин выступил с критикой, считая, что в этом случае происходит 

смешение законов науки, отражающих объективные процессы в природе или 

обществе, происходящие независимо от воли людей, с теми законами, которые 

создаются правительствами. Вместе с тем, Сталин был не столь категоричен в 

этой позиции, утверждая, что «общество не бессильно перед лицом законов, 

что общество может, познав экономические законы и опираясь на них, 

ограничить сферу их действия, использовать их в интересах общества и 

«оседлать» их, как это имеет место в отношении сил природы и их 

законов…»79. 

Сталин признавал, что особая роль Советской власти заключалась в том, 

«что ввиду отсутствия в стране каких-либо готовых зачатков 

социалистического хозяйства, она должна была создать, так сказать, «на 

пустом месте» новые социалистические формы хозяйства». Однако, по 

мнению Сталина произошло это «лишь потому, что она опиралась на 

экономический закон обязательного соответствия производственных 

отношений характеру производительных сил. Производительные силы нашей 

страны, особенно в промышленности, имели общественный характер, форма 
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же собственности была частная, капиталистическая. Опираясь на 

экономический закон обязательного соответствия производственных 

отношений характеру производительных сил, Советская власть обобществила 

средства производства, сделала их собственностью всего народа и тем 

уничтожила систему эксплуатации, создала социалистические формы 

хозяйства»80.  

В данном случае Сталин упускает из внимания тот факт, что после 

победы Советской власти в стране абсолютно преобладал аграрный сектор 

экономики, где господствовал мелкотоварный уклад, а в социальной структуре 

населения около 90% составляли крестьяне. Следовательно, характер 

производительный сил на тот момент не соответствовал утверждаемым 

большевиками социалистическим производственным отношениям, что 

являлось нарушением марксистской теории.   

Критикуя ошибки советского экономиста Л.Д. Ярошенко, Сталин 

обращал внимание на то, что при переходе к коммунизму «нужно пройти ряд 

этапов культурного перевоспитания общества, в течении которых труд из 

средства только лишь поддержания жизни будет превращен в глазах общества 

в первую жизненную потребность, а общественная собственность - в 

незыблемую и неприкосновенную основу существования общества»81.  

Для того, чтобы подготовить действительный, а не декларативный 

переход к коммунизму, Сталин считал необходимым осуществить три 

основных предварительных условия. К первому он отнес непрерывный рост 

всего общественного производства с преимущественным ростом производства 

средств производства, так как без этого невозможно было осуществить 

расширенное производство. Второе условие заключалось в необходимости 

подъема колхозной собственности до уровня общенародной собственности, а 

также замену товарного обращения системой продуктообмена, для того, 
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«чтобы центральная власть или другой какой-либо общественно-

экономический центр мог охватить всю продукцию общественного 

производства в интересах общества»82. Решением этих задач Сталин надеялся 

преодолеть существующие противоречия между развивающимися в СССР 

производительными силами и отстающими от них производственными 

отношениями.  

Важным для Сталина представлялось и третье условие, которое 

заключалось в том, чтобы «добиться такого культурного роста общества, 

который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их 

физических и умственных способностей, чтобы все члены общества имели 

возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать 

активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность 

свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу 

существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии»83. В случае 

осуществления этих условий советское общество, согласно представлениям 

Сталина, можно было бы считать коммунистическим.   

Характерно, что Сталин не делал принципиальных различий между 

социализмом и коммунизмом. По его мнению, «социализм - это общественная 

система, организованная на принципах общественной собственности на все 

средства производства и управлении всеми производственными процессами и 

распределения центральными плановыми органами. В данном отношении 

социалистическая система неотличима от коммунистической. Но главное 

отличие от коммунизма в том, что ещё не было достигнуто полное равенство 

в потреблении»84. Может быть, это и объясняет представление Сталина о 

возможностях сравнительно быстрого перехода от социализма к коммунизму. 

Как справедливо отметили А.В. Пыжиков и А.А. Данилов, «доктрина 

строительства нового высшего общества в интерпретации Сталина выглядела 
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не совсем привычно для постулатов марксистско-ленинского учения. Вождь 

отбросил любые попытки и рассуждения относительно уменьшения роли, а 

затем и отмирания государства. Данный процесс, прогнозировавшийся 

классиками научного коммунизма, рассматривался в качестве сущностного 

признака высшей фазы общественного развития. Но было очевидно, что 

режим, созданный в СССР, не был готов к подобным воплощениям 

теоретических разработок марксизма. Не трудно догадаться, как это 

противоречило всему его жизненному функционированию, а главное – 

масштабным планам по экспансии большевистской гегемонии в мире. Выход 

был найден в развитии теории научного коммунизма в исполнении Сталина. 

Вопросы строительства нового общества он напрямую связывал с задачей 

укрепления государственной власти, армии и разведки. Такие неудобства, как 

расхождение с идейными ориентирами классиков, вождь объяснял 

изменившимися конкретно-историческими условиями (по отношению к 

Марксу и Энгельсу) и смертью Ленина, не успевшего создать цельное учение 

о государстве»85. 

«Не может быть сомнений, - заявлял Сталин, - что Ленин в своей работе 

«Государство и революция» хотел разработать и развить теорию государства, 

на основе опыта советской власти. Но смерть помешала ему это выполнить, 

поэтому это сделаем мы - его ученики»86. В связи с этим, можно утверждать, 

что сталинским представлениям о перспективах дальнейшего развития страны 

был характерен ясно выраженный этатизм (государственничество), т.е.  

абсолютизация ведущей роли государства в политической жизни, что 

предусматривало приоритет государственных интересов и политику 

активного вмешательства государства во все сферы общественной жизни. 

Такой подход Сталина к проблемам коммунистического строительства 

объясняет его отрицательное отношении к проекту новой Программы партии, 

                                                 
85 Пыжиков А.В., Данилов А.А. Указ. соч. С. 290. 
86 Сталин И.В. Вопросы ленинизма. М., 1952. С. 604. 
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подготовленному в 1947 г. представителями так называемой «ленинградской 

группы» (А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский и другие). В проекте много 

внимания уделялось вопросам расширения советской демократии, повышения 

материального уровня населения. В частности, была дана оценка эволюции 

советского государства в процессе коммунистического строительства: 

«Развитие социалистической демократии на основе завершения построения 

бесклассового социалистического общества будет все больше превращать 

пролетарскую диктатуру в диктатуру советского народа. По мере вовлечения 

в повседневное управление делами государства поголовно всего населения, 

роста его коммунистической сознательности и культурности, развитие 

социалистической демократии будет вести к все большему отмиранию 

принудительных форм диктатуры советского народа, все большей замене мер 

принуждения воздействием общественного мнения, к все большему сужению 

политической функции государства, к превращению его по преимуществу в 

орган управления хозяйственной жизнью общества»87. В дальнейшем эти 

аспекты легли в основу социально-политических и экономических 

преобразований в период «оттепели».  

Однако, при жизни Сталина проект новой Программы партии не был 

выдвинут для обсуждения, а его создатели подверглись репрессиям. Наряду с 

тем, что в числе разработчиков проекта оказались фигуранты «ленинградского 

дела», на такой исход повлияла, на наш взгляд, неготовность Сталина к 

социально ориентированной направленности предлагаемой Программы, его 

приверженность к незыблемости устоев административно-командной 

системы. Об этом же свидетельствует отсутствие реальных шагов по 

осуществлению демократических преобразований советского общества и 

противодействие малейшим попыткам изменения существующих порядков. 

Реализация крупномасштабных задач дальнейшего развития страны 

предполагала максимальную мобилизацию населения на восстановление 

                                                 
87 Пыжиков А.В., Данилов А.А. Указ. соч. С. 236-237. 
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народного хозяйства и борьбу за укрепление экономического потенциала, в 

особенности военно-промышленного комплекса. В этот период для КПСС 

идеалом в трудовой деятельности являлась жёсткая дисциплина, от 

трудящихся Советского Союза требовалось огромное самопожертвование во 

имя государственных интересов…88. 

Провозглашение в качестве важнейшей цели строительства 

коммунистического общества использовалось в качестве идеологической 

основы мобилизации советского народа для выполнения поставленных 

руководством партии крупномасштабных задач. В Директивах по 

пятилетнему плану развития СССР на 1951-1955 годы, принятых на XIX 

съезде КПСС, было заявлено, что «выполнение пятого пятилетнего плана 

явится крупным шагом вперед по пути развития от социализма к 

коммунизму»89. Как следует из вышеизложенного, у сталинского руководства 

были собственные представления о том, что такое коммунизм и какими 

путями следует осуществлять его строительство. Все это отражалось в 

характере действующего политического режима, в том числе в проводимой в 

послевоенные годы коммунистической пропаганде. 

Таким образом, к основным чертам сталинской идеологии 

коммунистического строительства можно отнести: волюнтаризм в 

определении степени готовности советского общества к переходу от незрелых 

форм социализма к коммунизму; подчинение марксистской теории 

практическим задачам укрепления политических и экономических основ 

советской общественной модели; определение приоритетной роли 

государства в политической жизни страны; преимущественное использование 

административно-командных методов строительства нового общества. В 

связи с этим, советский коммунизм формировался не в результате 

                                                 
88 Шестаков В.А.  Социально-экономическая политика советского государства в 50-е середине 60-х 

годов. М., 2006. С. 37. 
89 Директивы по пятилетнему плану развития СССР на 1951-1955 годы: резолюция XIX съезда КПСС 

// КПСС в резолюциях…9-е изд., доп. и испр. Т.8: 1946-1955. М., 1985. С. 282. 
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естественной эволюции общественных отношений, как того требовала 

марксистская теория, а как следствие целенаправленного моделирования этого 

процесса, осуществляемого сталинским руководством. 

 

1.2. Основные направления, формы и средства 

 пропагандистской деятельности 

 

В реализации глобальных планов переустройства советского общества 

сталинское руководство придавало большое значение коммунистической 

пропаганде. Сталин отдавал себе отчёт в том, что идеологическая доктрина 

«броска к коммунизму» зависела от веры советских людей в истинность 

марксистско-ленинских идей. При этом учитывалось то обстоятельство, что 

формирование коммунистического сознания в советском обществе не могло 

произойти автоматически вслед за проведенными с помощью 

административно-командных методов социально-экономическими 

преобразованиями. Несмотря на уничтожение частной собственности, 

частнособственническая психология преобладала в сознании значительной 

части советских граждан. Это относилось не только к массам крестьянства, 

объединенных силой принуждения в колхозы, но и ко многим рабочим, 

представителям интеллигенции, с трудом воспринимавшим нормы 

коллективного общежития. 

В связи с этим, сталинское руководство уделяло особое внимание работе 

по коммунистическому воспитанию населения. Под коммунистическим 

воспитанием в послевоенный период понималось систематически 

организованное, планомерное и целенаправленное формирование всесторонне 

и гармонично развитой личности, которое включало в себя, главным образом, 

формирование трудолюбия, научного и коммунистического мировоззрения90.  

                                                 
90 Большая Советская энциклопедия. Т. 22. М., 1953. С. 270-273. 
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Осуществление коммунистического воспитания сочеталось с мерами 

контроля за соблюдением советскими гражданами установленных норм 

поведения и наказанием за их нарушения. Такая практика свидетельствовала 

об отходе от марксистских принципов естественного созревания нового типа 

мышления и преобладании методов насаждения коммунистической 

идеологии. Как отмечают А.В. Пыжиков и А.А. Данилов, «концепция 

построения коммунизма, выдвинутая Сталиным, содержала и другое 

идеологическое новшество, основанное на сочетании двух факторов: участии 

в коммунистическом строительстве и патриотизме. В послевоенные годы 

патриотом назывался исключительно тот, кто разделял цель и деятельность 

партии по созданию светлого будущего. Данный сплав получал определение 

советского патриотизма, патриотизма высшего типа с акцентом на 

великорусскую державность… Подчеркивание державности вызвало к жизни 

новое отношение к недавнему отечественному прошлому, т.е. царской России. 

Произошла определенная реабилитация того, что безоговорочно отвергалось 

и вызывало ненависть у старой большевистской гвардии 20-х годов. Такой 

подход к историческому прошлому (только героическому и величественному) 

давал выгодную подпитку державной политике и великорусским 

настроениям»91.  

Партии необходимо было убедить всех, возможно и себя, в общности, 

буквальной тождественности позиций партии и народа, вписать партию в 

народную культуру для того, чтобы затем вписать народную культуру в 

идеологию партии в качестве необходимого элемента, носителя правды-

справедливости, способной «всех равнять», источника утилитарных благ и 

т.д., зависящих от специфического содержания субкультуры и сложившихся в 

ней представлений о комфортности. Непосредственная цель идеологии - 

обеспечить способность и возможность партии, ее фактического руководства 

слиться с массовым мифом, занять в нем место живого реального гаранта, 

                                                 
91 Пыжиков А.В., Данилов А.А. Указ. соч. С. 291-292. 
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защитника высшей Правды, образ которой сложился в процессе тысячелетнего 

развития российской народной культуры92. 

Как уже отмечалось, в деятельности Сталина, как и других партийных 

руководителей, формирование планов коммунистического строительства 

происходило не только в соответствии с их собственными представлениями о 

коммунизме, но и с учетом конкретной обстановки развития советского 

общества и необходимости решения задач первостепенной важности. В 

послевоенные годы главной из них являлась задача восстановления 

экономики. Приоритетными направлениями здесь являлись укрепление 

отраслей тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса. В 

то же время, производство товаров широкого потребления и развитие 

социальной сферы происходило медленными темпами, что отражалось на 

сохранении низкого прожиточного уровня широких слоев населения.  

В связи с этим, тема коммунистического строительства в партийной 

пропаганде раскрывалась с позиций «жертвенности» советского народа во имя 

достижения «светлого коммунистического будущего». Первостепенной 

задачей агитаторов в первые послевоенные годы являлась пропаганда пятого 

пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 

1946-1950 гг. Большое значение придавалось популяризации сознательного 

движения масс за повышение производительности труда, развитие 

рационализаторства, участие в социалистическом соревновании. 

Коммунистическое строительство выступало в качестве морального стимула 

к досрочному выполнению производственных планов. 

Так, секретарь Ставропольского горкома ВКП (б) А.Н. Попов в 1945 г. 

заявлял: «Возросшая политическая активность ярко проявляется в 

самоотверженной работе и борьбе советских людей, в деле построения 

коммунизма. Советские люди проявили беспримерный массовый героизм и 

                                                 
92 Ахиезер А.С., Давыдов А.П., Шуровский М.А. и др. Социокультурные основания и смысл 

большевизма. Новосибирск, 2002. С. 50. 
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самоотверженность на фронте и в тылу, разгромили фашизм. Радуясь победе 

над врагом, мы в тоже время должны представить всю грандиозность и 

сложность задач, встающих перед нашим народом. Поэтому важно 

организовать массы на преодоление трудностей по восстановлению 

хозяйственной жизни страны93». 

В то же время, в коммунистической пропаганде послевоенного периода 

уделялось внимание демонстрации достижений в вопросах повышения 

жизненного уровня трудящихся. В качестве доказательств приводились 

сведения об отмене карточной системы, повышении заработной платы, 

неуклонном снижении цен, увеличении производства товаров широкого 

потребления. Все это должно было демонстрировать движение советского 

общества к коммунизму, с точки зрения максимального обеспечения растущих 

потребностей населения. Советская пропаганда в радушных красках рисовала 

повседневную жизнь советского народа, не соответствующую реальной 

действительности. 

Одновременно, сталинское руководство безжалостно расправлялось с 

любыми проявлениями инакомыслия, мешающего утверждению 

коммунистического мировоззрения. Идеологическим обоснованием являлись 

установки Ленина, о том, что «…чем моложе социалистическое движение в 

какой-либо стране, тем энергичнее должна быть борьба против многих 

попыток упрочить несоциалистическую идеологию…»94.  

Дополнительные проблемы в решении этой задачи после окончания 

войны принесли определенные изменения в общественном сознании. 

Моральный подъём, который испытывал народ после победы над фашистской 

Германией, объяснялся не только естественной гордостью за проявленную 

доблесть и героизм, но и верой в то, что пролитая кровь «зачтётся», что жизнь 

действительно будет меняться к лучшему. В связи с этим, война оставила 

                                                 
93  Общегородской политдень в Ставрополе // Ставропольская правда. 1945. 12 июня.  
94 Ленин В.И. Что делать? // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6. М., 1967. С. 41. 
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глубокий нравственный след в сознании советского народа, вызвала усиление 

процесса десталинизации общественного сознания.  

Однако радикальные перемены в общественной жизни, которых 

ожидали советские люди в послевоенные годы не произошли: не были 

подвергнуты открытому осуждению нарушения социалистической 

законности, допускавшиеся в предвоенные годы и во время Великой 

Отечественной войны, оставались не устранёнными нарушения национальной 

политики. В силу этого морально-политическая атмосфера на Кубани и 

Ставрополье, как и в стране в целом, оставалась сложной. 

Развертывая идеологическую работу, местные партийные организации 

учитывали также то обстоятельство, что в период оккупации края немецкие 

захватчики в городах и станицах Кубани и Ставрополья насаждали 

фашистскую идеологию, пытались заигрывать с казачеством, разжигали 

национальную рознь. Находившиеся на временно оккупированной территории 

граждане попадали под особых контроль партийно-государственных органов, 

в том числе при проведении массово-политической работы.  

Одной из важнейших задач, отводившейся советской пропагандистской 

деятельности в послевоенные годы, было противодействие 

внешнеполитическим угрозам. Осуществлялось это за счёт проведения 

тематических лекций, основной темой которых была так называемая 

«психологическая война», заключающаяся в ограничении влияния 

пропаганды стран капиталистического мира, ставивших целью воздействие на 

сознание советского человека для создания своей доктрины и изменения 

взглядов населения по ключевым вопросам, способных внести разложение и 

смуту в рядах советских жителей95.  

В связи с этим, большое значение придавалось контрпропаганде, 

предусматривающей разоблачение пороков капиталистического общества, 

                                                 
95 Артёмов В.Л. Психологическая война в стратегии империализма: события, факты, документы. М., 

1983. С. 7. 
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демонстрацию тяжелой жизни трудящихся в западных странах в сравнении с 

благополучным положением советских людей, их уверенностью в завтрашнем 

дне и устремленностью в счастливое коммунистическое будущее. 

Одновременно предпринимались меры по ограничению контактов 

советских граждан с представителями западного мира. Например, как 

отмечает О.О. Чернышева, «в русле усиления политики идеологического 

устрашения советских граждан Ставропольским крайкомом был получен ряд 

руководящей документации из Москвы. В том числе письмо об усилении 

слежки за приезжающими иностранцами, указ о запрете браков с 

иностранцами, инструкцию по обеспечению иностранной тайны»96. 

Концепция вражеского окружения являлась дополнительной 

мотивацией к мобилизации советского общества в борьбе за коммунизм. Она 

давала подпитку напряженным усилиям народа по укреплению экономики и 

обороноспособности страны, служила оправданием в случаях провала тех или 

иных проектов, виновников которых зачастую находили в лице внешних и 

внутренних врагов – «агентов международного империализма». 

Как отмечают А.В. Пыжиков и А.А. Данилов, «после Великой 

Отечественной войны атмосфера напряжённости в отношении возможного 

вооружённого конфликта со странами Запада не только не уменьшилась, а, 

наоборот, приобрела более устойчивый характер. Об этом свидетельствуют 

материалы выборов в Верховной Совет СССР, проходившая в начале 1946 г. 

В своих избирательных выступлениях практически все высшие руководители 

партии и правительства неизменно подчёркивали угрозу полномасштабного 

военного конфликта»97. По мнению авторов, «средства массовой информации 

активно внедряли в коллективное сознание представление о необходимости 

общественными усилиями и жертвами компенсировать расходы страны на 

войну. Так, оправдывалась жесткая налоговая политика, ограбление людей 

                                                 
96 Чернышева О.О. Деятельность органов государственной власти по реализации идеологической 

политики на Ставрополье: 1946-1953 гг.: автореф. дис... канд. ист. наук. Ставрополь, 2008. С. 19. 
97 Пыжиков А.В., Данилов А.А. Указ. соч. С. 106-107. 
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посредством государственных займов, убытки населения от денежной 

реформы»98. 

Отличительной особенностью коммунистической пропаганды в СССР 

являлся ее государственно-организованный характер, заключавшийся во 

всеобъемлющем и определяющем воздействии партийно-государственного 

аппарата на массовое сознание населения. Сложившаяся в 1930-е гг. 

централизованная система управления предполагала аналогичный порядок 

осуществления коммунистической пропаганды. Монопольным правом на 

формирование официальной идеологии, определение задач, принципов и 

методов коммунистической пропаганды обладало высшее партийное 

руководство. В послевоенные годы ведущую роль в данной области играл 

лично И.В. Сталин, который, как уже отмечалось, в своих выступлениях и 

статьях давал руководящие указания по вопросам идеологической работы.  

По верному определению А.И. Шаповалова, «доктрина 

социалистического (коммунистического) воспитания своей наиболее общей 

целью имела «воспитание всесторонне и гармонически развитой, общественно 

активной личности» и исходила из того, что социально необходимые качества 

личности могут быть сформированы путем создания системы внедрения в 

сознание и поведение человека коммунистических идей и ансамбля признаков 

жизнедеятельности, отличающих «нового человека». Социалистическое 

(коммунистическое) воспитание тем самым предполагало подготовку при 

помощи конкретных воспитательных действий совершенного массового 

человека, а точнее, совершенной человеческой массы, при этом такие 

воздействия носили плановый, централизованный и технологический 

характер»99. 

                                                 
98 Пыжиков А.В., Данилов А.А. Указ. соч. С. 111. 
99 Шаповалов А.И. Моделирование советской повседневности: образы новых отношений // Советский 

человек: генезис, эволюция, развитие: сборник статей. Вып. 3 / под ред. А.И. Шаповалова. Армавир, 2010. С. 

197. 
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Главным органом, осуществляющим организацию коммунистической 

пропаганды являлось Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП (б), 

разрабатывающее соответствующие планы работы, реализация которых 

предполагала включение в данный процесс фактически все действующие в 

СССР учреждения и организации. На местах руководство и контроль в области 

идеологической работы проводили партийные комитеты различных уровней. 

В послевоенный период они стали больше внимания уделять контролю за 

агитационной работой партийных, комсомольских, профсоюзных и других 

общественных организаций.  

В интересующем нас регионе ведущая роль в реализации 

идеологической политики ЦК ВКП (б) принадлежала Краснодарскому и 

Ставропольскому крайкомам партии. Действующие в их структуре 

управления пропаганды и агитации осуществляли руководство и 

координацию деятельности учреждений и организаций, причастных к работе 

по коммунистическому воспитанию населения. Все силы идейного 

воздействия местных органов были направлены на повышение морально-

политического, патриотического духа советских людей, укрепление их 

сплоченности вокруг коммунистической партии, мобилизацию их усилий на 

успешное решение народнохозяйственных задач100.  

Непосредственными проводниками коммунистической идеологии 

являлись многочисленные пропагандисты и агитаторы. Наиболее 

подготовленными из них являлись штатные пропагандисты горкомов и 

райкомов ВКП (б). Важнейшей чертой пропагандистской деятельности в 

Советском Союзе являлось убеждение присущее диалектическому 

материализму о том, что на формирование человеческого мышления, 

общественного сознания оказывает влияние окружающая среда, общество.  

Поэтому, советские пропагандистские органы к своей деятельности 

привлекали советскую общественность, помогающую регулировать и 

                                                 
100  Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК). Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 975. Л. 19. 
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контролировать устоявшиеся коммунистические принципы и прерогативы101. 

Массовая подготовка пропагандистов и агитаторов на местах происходила в 

сети курсов политпросвещения, а также в процессе обществоведческой 

подготовки студентов.  

Согласно партийным предписанием в роли пропагандистов выступали 

фактически все коммунисты, партийным долгом которых являлось убеждение 

остальных граждан в правильности курса коммунистического строительства. 

Сразу после окончания войны потенциал партийных организаций Кубани и 

Ставрополья был существенно подорван, ввиду, прежде всего, гибели многих 

коммунистов на фронте. 

Если к началу войны партийная организация Краснодарского края 

насчитывала в своих рядах 61 777 коммунистов, состоявших в 4975 первичных 

организациях, то к 1 июля 1943 г., когда почти вся территория края была 

освобождена от немецких захватчиков, она включала 1855 первичных 

организаций, в которых состояло 19 638 коммунистов102. В составе 

Ставропольской краевой партийной организации в это же время 

насчитывалось около 20 тыс. коммунистов и кандидатов в члены партии103. 

 В результате приема в партию новых членов, а также демобилизации 

коммунистов-военнослужащих происходило постепенное увеличение 

парторганизаций. Уже в начале 1945 г. количественный состав 

Ставропольской краевой партийной организации вырос до 28 418 членов и 

кандидатов в члены партии, а численность партийных организаций - до 2595. 

К 1950 г. партийная организация края насчитывала в своих рядах свыше 90 

тыс. коммунистов104. 

Со стороны руководящих партийных органов были приняты меры по 

подготовке из числа коммунистов, прежде всего, бывших фронтовиков 

                                                 
101 Грэхэм Л.Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе 

(пер. с англ. В. Шурыгина). М., 1991. С. 50. 
102 ГАКК. Ф. Р-1246. Оп. 1. Д. 747. Л. 51. 
103 Государственный архив Ставропольского края (далее ГАСК). Ф. Р-2928. Оп. 1. Д. 49. Л. 3. 
104 Шумаков А.В. Книжка партийного активиста. М.,1982. С. 78. 
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руководящих кадров, в том числе в сфере организации массовой политической 

работы. Так, руководствуясь постановлением ЦК ВКП (б) «О подготовке 

руководящих партийных и советских работников», Краснодарская краевая 

партийная организация в течение 1948-1950 гг. обеспечила подготовку и 

переподготовку 533 человек, из них Высшую партийную школу при ЦК ВКП 

(б) окончили 49 человек, краевую двухгодичную партийную школу - 264, 

девятимесячные курсы при краевой партийной школе - 150. В 1951 г. в 

Высшей партийной школе и Академии общественных наук обучалось 11 

коммунистов, в краевой партийной школе - 195, на девятимесячных курсах -

57. Заочно обучалось в различных высших учебных заведениях более 200 

коммунистов105.  

Проведенные мероприятия позволили поднять идейно-политический 

уровень партийных, советских и комсомольских работников. В составе 

руководящих работников, входивших в номенклатуру крайкома партии, в 

1950 г. было 70% с высшим, незаконченным высшим и средним образованием. 

Значительно уменьшилось количество партийных работников, имевших 

невысокий уровень образования. Это можно проиллюстрировать на примере 

секретарей горкомов и райкомов партии Краснодарского края. Если в начале 

1948 г. с высшим и незаконченным высшим образованием было 21% 

секретарей, то в начале 1950 г. - 54%106. 

Осуществление задач по коммунистическому воспитанию масс и 

поднятию идейно-политического уровня населения зависело от степени 

освоения коммунистами марксистско-ленинской теории в ее сталинской 

интерпретации. Между тем в составе краевой партийной организации было 

63% коммунистов, принятых в партию в годы войны и не получивших 

должной теоретической подготовки в данной области. В том числе это 

касалось многих секретарей первичных партийных организаций, от которых 

                                                 
105 Центр документации новейшей истории Краснодарского края (далее ЦДНИКК). Ф. 1774-А. Оп.7. 

Д. 567. Л. 184. 
106 Там же. Л. 186. 
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зависела эффективность коммунистической пропаганды. В связи с этим, 

руководители партийных органов совмещали процесс повышения своего 

идейно-политического уровня с организацией и проведением лекционно-

пропагандистской работы среди населения107.  

Партийно-государственные органы добивались максимального 

вовлечения в пропагандистскую работу местной интеллигенции. 

Используемые ее представителями формы и методы коммунистической 

пропаганды во многом зависели от специфики деятельности. Так, учителя, 

преподаватели вузов и техникумов были практически поголовно 

задействованы в лекционной работе, представители литературы и искусства 

использовали свойственные им средства эмоционального воздействия на 

советских граждан и т.д.  

Действующая в СССР система коммунистической пропаганды имела 

разветвленный характер и охватывала все советское общество. Применяемые 

формы и методы дифференцировались в зависимости от принадлежности 

людей к той или иной профессиональной или возрастной группе. Фактически 

коммунистическое воспитание происходило одновременно с процессом 

социализации, формирования и развития личности, закладывая основы 

мировоззрения советских людей. 

Уже в детском саду воспитатели стремились раскрыть перед детьми 

преимущества социалистического общества, разъясняя им, что только в СССР 

у людей по-настоящему счастливая жизнь, а у детей счастливое детство. Это 

способствовало формированию у детей основ социального оптимизма, как 

необходимого элемента коммунистического мировоззрения. О преемственной 

связи организации воспитательной работы в детских садах свидетельствует 

тот факт, что в послевоенные годы оно проводилось по идентичным 

программам, создаваемым на основе «Руководства для воспитателя детского 

сада» от 1938 г.  

                                                 
107 Архивный отдел Администрации г. Армавира (далее АОАА). Ф. Р.1322. Оп. 1. Д. 48. Л. 23. 
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Восстановление сети детских садов позволяло расширить охват детей 

системой общественного воспитания. Так, на Кубани в 1940 г. в 916 

дошкольных учреждениях обучалось 29,8 тыс. детей, из них в городской 

местности – 13 тыс. детей, а в сельской – 16,8 тыс. Сразу после окончания 

войны количество детских садов было незначительным, но с каждым годом 

происходил их рост. К 1950 г. уже существовало 636 детских учреждений с 

20,4 тыс. детей108. Можно заметить, что через пять лет после победы в войне 

система дошкольного образования Кубани не достигла довоенных 

показателей. Аналогичная ситуация была и на Ставрополье, что ограничивало 

возможности общественного воспитания детей дошкольного возраста. 

Если в дошкольных учреждениях содержалась небольшая часть детей, 

то сеть общеобразовательных школ обеспечивала включение в процесс 

коммунистического воспитания практически все подрастающее поколение. О 

существенном повышении роли общеобразовательной школы в обучении и 

воспитании подрастающих поколений на Ставрополье в послевоенное время 

отмечалось, в частности, в материалах по изучению Ставропольского края109. 

Решению этой задачи способствовало быстрое восстановление школ на 

Кубани и Ставрополье. Так, в Краснодарском крае в 1940-1941 учебном году 

действовало 2019 общеобразовательных школ, из них 1363 начальных, 423 

основных и 290 средних (полных) с 501,3 тыс. учащихся.  В 1950-1951 учебном 

году в крае работало 2427 школ с 533,9 тыс. обучающихся110. 

 В Ставропольском крае за этот же период сеть школ увеличилась на 

77%. В целом по краю число средних школ возросло со 170 до 326, число 

учащихся 8-10 классов увеличилось в городах в 4,1 раза, в сельской местности 

- в 4,8 раза. За годы пятой пятилетки существенно изменилась структура школ. 

До революции, например, начальные школы на территории края составляли 

                                                 
108 Краснодарский край 1937- 2002: статистический сборник. Краснодар, 2002. С. 36. 
109 Ставрополье за 40 лет советской власти (материалы по изучению Ставропольского края). Вып. 9 / 

гл. ред. Г.Д. Краснов. Ставрополь, 1957. С. 143. 
110 Краснодарский край 1937- 2002: статистический сборник. Краснодар, 2002. C. 37. 
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96% к общему числу школ; к 1956 г. число средних школ увеличилось по 

сравнению с дореволюционным временем в 15,8 раза, семилетних - в 16,5 раза. 

Особенно возросла сеть средних школ в сельской местности111.  

В школе коммунистическая пропаганда приобретала системный 

характер. Она осуществлялась учителями во время проведения уроков, 

особенно по предметам гуманитарного цикла, внеклассных мероприятий 

идеологического характера, в деятельности пионерской и комсомольской 

организаций. При этом школьники были не только объектом идеологического 

воздействия, но и сами участвовали в различных мероприятиях 

пропагандистского характера. Некоторые из них являлись 

политинформаторами, общественными активистами и тем самым приобретали 

навыки агитационной и пропагандистской деятельности. 

Как вспоминает Л.П. Зайцева, проживавшая после войны в хуторе 

Упорном Павловского района Краснодарского края и работавшая с 1946 г. по 

1986 учителем начальных классов в семилетней школе №35, «в Советском 

союзе большое внимание уделялось коммунистическому воспитанию детей и 

подростков, которое осуществлялось и через нашу школу.  Начиная с первого 

класса проводилось приобщение к труду, патриотическое воспитание. Мы 

имели представление почти о всех лидерах КПСС, их деятельности и 

стремились передать эти знания подрастающим поколениям. Ещё детьми 

любили присутствовать на собраниях и праздниках. Уже после войны начали 

посвящать лучших и отличившихся детей в пионеры, куда стремились попасть 

почти все, это было венцом школьного воспитания112. 

Вместе с тем, обеспечению поголовного вовлечения детей и подростков 

в процесс обучения и коммунистического воспитания препятствовало то, что 

в послевоенные годы в ряде районов Кубани и Ставрополья значительная 

часть детей младшего школьного возраста не посещала школу из-за 

                                                 
111 ГАСК Ф. Р-1852. Oп.14. Д. 183. Л. 41. 
112 Личный архив автора. Воспоминания Л.П. Зайцевой. Записаны 14. 03. 16. 
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отсутствия одежды и обуви, а многие подростки среднего звена бросали 

обучение и шли работать на производство. Нередко и сами родители 

стремились побыстрее направить своих детей на работу в колхоз или 

промышленное предприятие, а также использовать их труд в домашнем 

хозяйстве. Это выключало их не только из учебного процесса, но и 

препятствовало осуществлению коммунистического воспитания среди данной 

проблемной группы советской молодежи.   

Местные органы образования боролись с такими явлениями, добиваясь 

полного охвата детей и подростков школьным обучением. Наряду с развитием 

дневной общеобразовательной школы большое значение придавалось системе 

вечернего и заочного общего образования работающей молодежи. Вечерние 

общеобразовательные (сменные), а также заочные школы предназначались 

для лиц, работавших в различных областях народного хозяйства и не имевших 

среднего образования. Режим работы таких школ действовал с учётом условий 

труда обучающихся и особенностей учебных занятий работающей молодежи. 

Значительную роль в привлечении работающей молодежи в вечерние школы 

играли общественные организации предприятий, где трудилась молодежь, не 

получившая ранее среднего образования113. 

В целях улучшения условий обучения молодых тружеников вводились 

новые, более гибкие формы работы вечерних и общеобразовательных школ, 

учитывающих режим труда различных категорий трудовой молодёжи. Так, 

многими вечерними школами при некоторых крупных предприятиях 

организовывались свои филиалы, которые фактически становились базовыми 

школами предприятий, а также колхозов и совхозов. На базе крупнейших 

предприятий создавались сменные, в том числе и вечерние школы для своих 

работников, обучение которых происходило, как в специально построенных 

зданиях, так и в отдельных помещениях предприятий114. 

                                                 
113 Край наш Ставрополье: очерки истории. Ставрополь, 1999. С. 235. 
114 Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: сборник документов. 1917-1973 гг. 

М., 1974. С. 112-114. 
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В основе организации общеобразовательных и вечерних школ лежали 

взгляды В.И. Ленина, который теоретически конкретизировал и соединил 

процесс обучения с трудовой деятельностью. Он считал, что невозможно 

представить идеал будущего общества без сочетания обучения детей с 

производительным трудом. Важная роль в коммунистическом воспитании 

отводилась политехническому образованию, которое осуществлялось в тесной 

связи усвоения научных знаний с трудовой деятельностью на производстве.   

По мнению советских педагогов, ключевой проблемой выдвинутой 

реформой образования являлось формирование у школьников марксистско-

ленинского мировоззрения, а также коренное улучшение трудового 

воспитания, обучения и профориентации школьников, организация 

общественно полезного труда, что могло осуществиться только на основе 

разумно организованного соединения учебно-воспитательной работы с 

практической трудовой деятельностью115.   

С этой целью на территории Краснодарского и Ставропольского краёв 

были созданы детские трудовые бригады, где применялся производственный 

труд, который являлся важнейшим компонентом коммунистического 

воспитания подрастающего поколения116. В производственных бригадах 

учащиеся осваивали передовые приемы агротехники и применяли полученные 

ими знания в реальных условиях механизированного производства. Их 

создание открывало новые возможности для действенного повышения уровня 

и качества общеобразовательных знаний, способствовало более широкому и 

разностороннему развитию учащихся, решению задачи подготовки 

культурных, инициативных кадров для сельского хозяйства, промышленных 

предприятий и строек.  

                                                 
115 Кара А.П. Особенности развития регионально-национального компонента в школьном 

образовании в 1918-2005 гг.: исторический аспект (на примере Краснодарского и Ставропольского краев и 

автономных образований Юга России: на примере Краснодарского и Ставропольского краёв): дис… канд. ист. 

наук. Армавир, 2007. С .43. 
116 Козлова Н.А. Система народного образования Ставропольского края в 1945-1964 гг.: состояние и 

тенденции развития: дис… канд. ист. наук. Пятигорск, 2005. С. 58. 
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Большую роль в коммунистическом воспитании подрастающего 

поколения в послевоенный период играли пионерские и комсомольские 

организации. Они принимали активное участие в общественно-политической 

жизни, оказывали значительную помощь педагогическим коллективам в 

повышении уровня идейно-воспитательной работы. Так, в комсомольских и 

пионерских организациях Краснодарского и Ставропольского краёв 

создавались лекторские группы и группы докладчиков, контроль над 

которыми осуществляли пропагандисты обкомов и крайкомов комсомола117. 

В целях повышения роли пионерской организации в воспитательной 

работе и большего охвата молодёжи ЦК ВЛКСМ разрешил принимать в 

пионеры с девятилетнего возраста. В изучаемый период ценными формами 

развития инициативы и пионерской активности были: оказание товарищеской 

помощи слабоуспевающим в учебном процессе, работа с младшими 

школьниками, а также проводимые в школе олимпиады художественной 

самодеятельности, смотры технического творчества и тематические вечера. 

Для поддержания заинтересованности и активности пионеров и комсомольцев 

ЦК ВЛКСМ принимались меры по развитию органов пионерского 

самоуправления, которые выбирали из своих рядов отличившихся вожатых и 

направляли их на ежемесячные семинары вожатых и сезонные лагерные 

сборы118. 

В целом, в послевоенном обществе комсомольским и пионерским 

организациям принадлежала важная роль в деле коммунистического 

воспитания «нового» человека, направленного на формирование социально 

значимых идеалов. Вместе с тем, существенным недостатком в работе 

комсомольских организаций считалось то, что они не оказывали влияния на 

всех комсомольцев, и те, кто «ускользал» от комсомола, были подвержены 

                                                 
117 Очерки истории Краснодарской организации КПСС. Краснодар, 1970. С. 345. 
118 Сулемов В.А История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. М., 

1983. С. 243. 
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обывательским настроениям, и являлись носителями политической 

неустойчивости119.  

Часть молодежи поступала после окончания школы в вузы и техникумы, 

где коммунистической пропаганде уделялось особое внимание. Причина этого 

заключалась в том, что выпускники профессиональных учебных заведений 

пополняли ряды советской интеллигенции, в которой, как уже отмечалось, 

партийное руководство видело одних из главных проводников 

идеологической политики. Так, возможности осуществления агитационно-

пропагандистской работы и научный потенциал высшей школы максимально 

использовались в интересах успешного выполнения четвертого пятилетнего 

плана120. 

Деятельность вузов на Кубани и Ставрополье возобновилась сразу после 

изгнания фашистов.  Желающих стать студентами в этот период было немало, 

поэтому на уровне учебных учреждений организовывались общественные 

объединения, выполнявшие функции контроля над обучающимися. Кроме 

традиционной мотивации обучения, «срабатывали» чисто прагматические 

стимулы, такие как возможность получения хлебных карточек, стипендии, 

освобождение от мобилизации. Вплоть до окончания войны и массовой 

демобилизации основную часть студенческого контингента составляли 

вчерашние школьники; прослойка фронтовиков была незначительной и 

состояла в основном из инвалидов. Во всех институтах численно преобладали 

девушки. Так, в Краснодарском институте пищевой промышленности в 1943-

1944 учебном году девушки составляли 93,2% всех студентов. С 1945 г. в вузы 

начали массово поступать участники войны121.  

К началу 1950-х гг. вузы и техникумы Кубани и Ставрополья достигли 

основных довоенных показателей своей деятельности. Так, на Кубани в 1940-

                                                 
119 Государственный архив новейшей истории Ставропольского края (далее ГАНИСК). Ф. 1. Оп. 2. Д. 

5167. Л. 12. 
120 АОАА. Ф. Р-1322. Оп.1. Д.108. Л. 4. 
121 Еремеева А.Н. Кубанские вузы в 1943-1948 гг. // Российское общество и войны ХХ века: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2004. С. 176. 
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1941 учебном году существовало шесть высших учебных заведений, где 

обучалось 6,5 тыс. человек, средне-специальных учебных заведений было 41, 

где обучалось 12 тыс. человек.  В 1950-1951 учебном году количество высших 

учебных заведений осталось прежним, а обучалось здесь 9,1 тыс. человек, т.е. 

на 2,6 тыс. больше. Количество средних специальных учебных заведений 

сократилось до 35, но количество студентов стало чуть больше (12,3 тыс. 

человек)122.  

Коммунистическому воспитанию студенчества, как «передовому отряду 

советской молодежи», после окончания войны придавалось первостепенное 

значение. Так, на собрании Ставропольского краевого актива вузов «О 

состоянии и мерах улучшения идейно-политического воспитания студентов» 

отмечалось, что на протяжении существования Советской власти советский 

народ под руководством коммунистической партии успешно решал 

грандиозные задачи коммунистического строительства, в которых большое 

значение принадлежало коммунистическому воспитанию студенчества123.  

Главную роль в решении этой задачи играли преподаватели 

обществоведческих дисциплин: истории партии, основ марксизма-ленинизма, 

марксистско-ленинской философии и политэкономии. Фактически через 

преподавание этих дисциплин осуществлялась реализация идеологической 

политики руководства большевистской партии, направленной на усвоение 

студентами догм коммунистической теории. Ее проводниками в студенческой 

среде являлись, как правило, преданные идеи коммунизма преподаватели, 

которые в ходе обучения неукоснительно следовали идеологическим 

установкам партийных органов. 

Как отмечает Т.А. Булыгина, «слабость кадров, косность атмосферы в 

обществоведческой среде до определенного периода устраивали власти, ибо 

некомпетентные, но амбициозные люди, занявшие места в провинциальных 

                                                 
122 Краснодарский край 1937-2002: статистический сборник. Краснодар, 2002. С. 38. 
123 ГАНИСК. Ф.1. Оп. 2. Д. 5167. Л. 12. 
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вузах, были хорошим материалом для формирования послушных и 

воинственных, преданных и бдительных. Типичный представитель этого 

племени, работавший в 50-е годы в одном из ставропольских вузов, лекции 

читал с пожелтевших листков и срывал занятия, если студенты потихоньку 

уносили его текст. Немудрено, ведь он серьезно нигде не учился, а грамоты 

ему хватало, чтобы еженедельно строчить доносы на товарищей»124.  

Такая ситуация была характерна для большинства вузов послевоенного 

СССР, где преобладали преподаватели-обществоведы с низким научным 

уровнем. На 1 января 1947 г. в 114 вузах страны на 39 кафедрах общественных 

наук не было ни одного преподавателя с научной степенью, включая 

заведующих кафедрами. Если во всех отраслях науки доктора и профессора в 

тот период составляли 6%, а кандидаты 23,5%, то в обществоведении 

соответственно – 1,2% и 12,3%125. Отмечая достаточно хорошее кадровое 

обеспечение кубанских вузов после окончания войны, А.Н. Еремеева 

обращает внимание на недостаточную укомплектованность кафедр 

марксизма-ленинизма, в силу чего преподавание соответствующих дисциплин 

вызывало нарекания проверяющих126. 

Несмотря на систематическое идеологическое воздействие, среди 

студентов кубанских и ставропольских вузов проявлялось отступление от 

принципов коммунистического мировоззрения и принятых в советском 

обществе норм поведения. Политическим руководством страны было принято 

считать, что свидетельством серьёзных недостатков в изучении студентами 

марксизма-ленинизма являлись встречающиеся факты политической 

безграмотности студентов и проявляющиеся сомнения в правильности 

проводимой политики.  

Например, студентка факультета физвоспитания и спорта 

Ставропольского государственного педагогического института Елисеева в 

                                                 
124 Булыгина Т.А. Общественные науки в СССР. 1945-1985 гг. 2-е изд. М., 2000. С. 46. 
125 Там же. С. 22. 
126 Еремеева А.Н. Указ. соч. С. 177. 
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беседе с преподавателем Ковалёвым в присутствии всей группы высказывала 

сомнение в материальном благополучии советского колхозного 

крестьянства127. На этом же факультете комсорг третьего курса Кархманзьянц, 

женившись на студентке географического отделения, потребовал, чтобы его 

молодая жена бросила обучение в институте. По мнению студента 

продолжение обучения противоречило вековым традициям его предков. В 

противном случае он грозил девушке разводом128. Такие факты 

свидетельствовали о том, что уровень политической сознательности 

определенной части студентов не соответствовал коммунистическим 

принципам.  

В связи с тем, что подобные позиции противоречили официальной 

советской пропаганде, их проявления расценивались партийными органами 

как недостаток политико-идеологического воспитания советской молодежи. В 

связи с этим, принимались меры по совершенствованию методов и форм этой 

работы. 

Обязательность трудовой деятельности для всех советских граждан 

являлась важнейшим условием всеобщего охвата коммунистической 

пропагандой работников промышленных предприятий, колхозов и 

учреждений. На каждом из них действовали агитаторы из числа 

представителей трудовых коллективов. Кроме того, систематически здесь 

выступали штатные и внештатные пропагандисты местных комитетов партии. 

В идеологической работе в сельской местности на первое место 

выдвигалась организация помощи города, которая заключалась в 

выступлениях агитационных бригад в сельских районах, оказании содействия 

в развитии художественной самодеятельности, подготовке культработников и 

пропагандистов, шефстве городских учреждений культуры и искусства над 

сельскими и т. д.129. 

                                                 
127 Симуш П.И. Нравственные черты борцов за коммунизм. Ставрополь, 1961. С. 124. 
128 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 5167. Л. 26. 
129 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 326. Л. 21. 
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Самыми многочисленными и охватывающими большинство населения 

центрами пропагандистской работы являлись культурно-просветительные 

учреждения: дома культуры, клубы, библиотеки и другие. Эти учреждения 

были опорными базами партийной организации в массово-политической и 

культурно-просветительской работе, активно помогавшие решению 

конкретных задач, стоящих перед каждым районом и колхозом. Данные 

учреждения были подлинными очагами культуры на селе, проводившими 

большую и содержательную работу по коммунистическому воспитанию. В 

этих целях они широко практиковали использование наглядной агитации и 

проведение тематических вечеров130. 

Сразу после окончания войны потенциал клубных учреждений был 

существенно подорван. Так, если в 1940 г. на Ставрополье насчитывалось 1334 

клуба, то в 1945 г. осталось только 950131. На Кубани в 1940 г. в сельской 

местности функционировали 1254 колхозных клуба, из которых к 1945 г. 

работало лишь 524. В последующие годы происходило постепенное 

восстановление клубов и повышение их роли в коммунистическом воспитании 

населения. В колхозных клубах организовывались встречи с передовиками 

производства, проводились читательские конференции, диспуты, вечера 

отдыха. К 1948 г. в сельских клубах Кубани насчитывалось уже около 1,5 тыс. 

коллективов художественной самодеятельности с общей численностью 178 

тыс. участников132. 

Например, З.С. Зиненко, проживавшая после войны в хуторе Упорном 

Павловского района, вспоминает: «Я была беспартийной и не состояла в 

пионерии и комсомоле, поэтому коммунистическое воспитание для меня 

проводилось в основном на общем сельском сходе, где выступали лекторы и 

партийные односельчане. На митингах и концертах помимо выступлений 

                                                 
130 АОАА Ф. Р-1322. Оп. 1. Д. 108. Л. 8. 
131 Ставрополье за 50 лет. Сборник статистических материалов /под ред. Н.В. Цогоева, В.А. Симонова 

и др. Ставрополь, 1968. С. 220. 
132 О недостатках наших кинотеатров и радио // Армавирская коммуна. 1950. 15 февраля. 
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агитаторов использовались плакаты, портреты вождей, которые не позволяли 

забыть о патриотизме и коллективизме. По вечерам на хутор привозили 

кинофильмы, как художественные, так и агитационные, в которых отражалась 

необходимость досрочного выполнения планов».  Фильмы привозились в клуб 

два-три раза в неделю, билет на фильм стоил два рубля, но, несмотря на такую 

цену, туда собиралось большое количество людей, так как не было ни у кого 

телевизора и радио»133.  

Основной формой коммунистического воспитания в клубных 

учреждениях было проведение лекций на общественно-политические темы. 

Так, в 1945 г. в клубах г. Армавира было проведено 65 лекций, которые 

прослушал 1231 человек134. Лекционная пропаганда в первом послевоенном 

году была рассчитана на всемерное содействие партийных и советских 

организаций в мобилизации трудящихся края на успешное выполнение 

очередных хозяйственных и политических задач: обеспечение подготовки и 

проведения выборов в Верховный Совет СССР, проведение весеннего сева, 

ухода за посевами, своевременную уборку урожая и выполнение плана 

хлебозаготовок, выполнение производственных заданий первого года 

пятилетки и заданий по культурному строительству, преодоление пережитков 

капитализма в сознании людей, воспитание марксистско-ленинского 

мировоззрения  и дальнейшее поднятие социалистической сознательности135.  

В реализации этих задач на Кубани в 1946 г. участвовало 67 внештатных 

лекторов, что было явно недостаточно для широкого охвата населения. Отбор 

внештатных лекторов производился по характеристикам даваемым 

руководством и парторганизациями вузов, после чего вопрос об их 

использовании на лекционной работе согласовывался с крайкомом ВКП (б) и 

утверждался решением крайисполкома. Кандидатуры лекторов районных 

лекторских групп подбирались из районной интеллигенции, согласовывались 

                                                 
133 Личный архив автора. Воспоминания З.С. Зиненко. Записаны 11. 03. 16. 
134 АОАА. Ф. Р-1322. Оп. 1. Д. 48. Л. 15. 
135 ГАКК. Ф. Р-1626. Оп. 2. Д. 19. Л. 27.  
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с райкомами ВКП (б) и утверждались решением райисполкомов. За 1946 г. 

всего было прочитано внештатными и штатными лекторами краевого 

лекционного бюро 14721 лекций или 113% к плану136. 

Наращивание лекционной деятельности было свойственно культурно-

просветительным учреждениям Ставропольского края. Если в первом 

квартале 1945 г. в них было проведено 1358 лекций, на которых 

присутствовало 92157 человек, то во втором квартале 3389 лекций, 

слушателями которых стали 609 тыс. человек. За первое полугодие 1946 г. 

было организовано и проведено уже 6535 лекций с общим количеством 

слушателей - 710526 человек137.   

По тематике эти лекции делились на естественно-научные (2142 

лекции), общественно-политические (1049), сельскохозяйственные (962), 

исторические (732), литературоведческие (619) и прочие темы (1031 

лекция)138. Можно заметить преобладание лекций на естественно-научные и 

общественно-политические темы, в которых пропаганда марксизма-

ленинизма и коммунистического строительства занимала доминирующее 

место. В то же время, коммунистическое воспитание являлось важнейшим 

элементом при проведении абсолютного большинства лекций, независимо от 

их направленности, с использованием той или иной специфики 

рассматриваемого материала. Так, в лекциях литературоведческой 

направленности коммунистическое воспитание осуществлялось на 

положительных примерах литературы социалистического реализма, в лекциях 

исторической направленности на основе обращения к примерам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа.    

 При проведении лекционной работы важное место отводилось подборке 

материалов в соответствии с особенностями конкретной группы слушателей: 

уровня образования и политической подготовки слушателей, возраста, 

                                                 
136 ГАКК. Ф. Р-1626. Оп. 2. Д. 19. Л. 28-29. 
137 ГАСК. Ф. Р-2928. Оп. 1. Д. 49. Л. 28. 
138 Там же. Л. 32.  
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профессии и т.п. Вместе с тем, по оценке партийных органов Ставрополья 

основными недостатками в лекторской работе были слабая адаптированность 

материалов лекций к потребностям слушателей, а также незнание лекторами 

материала выступлений и основных вех советской истории139. Как уже 

отмечалось, многие пропагандисты, не имея необходимой 

общеобразовательной и теоретической подготовки, проводили занятия на 

низком идейно-теоретическом уровне. Призывая к строительству 

коммунизма, они не могли разъяснить характер и основные черты 

коммунистического строя, будучи сами не в состоянии понять его сущность. 

Подтверждение этому можно найти в справках и отчётах 

Ставропольского крайкома КПСС, отражающих результаты воспитательной 

работы среди молодых коммунистов и подготовки пропагандистских кадров, 

где отмечалась плохая организация и идейно-политическая работа районных 

партшкол в Степановском и Курсавском районах. Посещаемость партшкол и 

тематических вечеров в этих районах была крайне низкой, составляя немногим 

более 50%. В результате слабой организации работы успеваемость слушателей 

была неудовлетворительной. В этом можно убедиться из ответов отдельных 

слушателей партшколы. Например, коммунист Коваленко на вопрос: «Что 

такое группа «Освобождение труда?» отвечал, что «эта группа занималась 

вербовкой рабочих на капиталистические фабрики». На другой вопрос: 

«Сколько у нас в СССР республик?», отвечал, что «у нас одна Республика – 

СНК СССР».  Заведующий районным земельным отделом Колчев, член партии 

с 1939 г., на вопрос: «На каком съезде товарищ Сталин выдвинул лозунг 

коллективизации?», ответил: «На XVIII съезде», а когда был принят - не знал. 

Некоторые руководители и коммунисты, несмотря на отсутствие глубоких 

теоретических знаний, не стремились к повышению уровня своей подготовки. 

Так, председатель колхоза «Политотдел» Минаев заявлял: «Я не занимался 

                                                 
139 ГАСК. Ф. Р-2886. Оп. 2. Д. 36. Л. 6-8. 
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повышением своего политического уровня и не собираюсь этим 

заниматься»140. 

К началу 1950-х гг. эта ситуация стала несколько улучшаться, ввиду 

совершенствования организации лекционной работы и привлечению к ее 

проведению опытных в теоретическом и методическом отношениях лекторов. 

В 1949 г. при Ставропольском краевом бюро работало пять секций, 

организующих и осуществляющих посредством штатных и внештатных 

лекторов идейно-политическую пропаганду. Руководителем исторической 

секции являлся доктор исторических наук В.А. Романовский141.  

Важным подспорьем к лекционной работе являлись пропагандистские 

материалы, размещенные в центральной и местной периодической печати. 

Партийные органы требовали, что газеты распространялись в каждом 

трудовом коллективе, а также по месту жительства граждан. Редакции газет 

должны были регулярно публиковать актуальные статьи, направленные на 

коммунистическое воспитание населения. Как отмечает Л.П. Сафронова, 

«газетам, которые недостаточно вели партийную агитацию и не отвечали 

требованиям, предъявляемым партийными органами, выносились строгие 

выговоры. Например, редакторы и сотрудники газет «Пятигорская правда», 

«За Родину», Железноводская здравница» получили выговоры за то, что не 

уделяли достаточного внимания ведению политической пропаганды и 

агитации»142.  

Большую роль в пропагандистской деятельности играла библиотечная 

сеть. Несмотря на последствия войны, библиотеки Кубани и Ставрополья 

быстро восстановили свой потенциал, а затем и превысили довоенные 

показатели работы. Так, в 1940 г. на Кубани насчитывалось 2507 библиотек. В 

первое послевоенное пятилетие было восстановлено только 1334. Зато 

                                                 
140 ГАНИСК. Ф.1. Оп. 2. Д. 1449. Л. 31-32. 
141 Чернышева О.О. Указ. соч. С. 16. 
142 Сафронова Л.П. Политико-массовая работа и культурная жизнь в Ставропольском крае в 1945-

1964 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Пятигорск, 2004. С. 17. 
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количество книг в библиотеках выросло. До войны в колхозных библиотеках 

имелось 5,7 тыс. экземплярах книг, а в 1950 г. их число увеличилось до 95,2 

тыс. единиц книг143.   

Война нанесла большой ущерб библиотечному делу Ставропольского 

края. За пять с половиной месяцев своего хозяйничанья немецкие фашисты 

разрушили 16 районных и 147 сельских библиотек, а книжный фонд библиотек 

края почти полностью уничтожили. С первых же дней после освобождения 

города партия и правительство приняли энергичные меры к восстановлению 

всех библиотек. К концу 1943 г. было открыто 185 публичных библиотек, 

которые располагали 518 тыс. книг. В 1949 г. сеть массовых библиотек края 

уже превзошла довоенный уровень и составила 792 государственных и 

ведомственных библиотеки с книжным фондом в один миллион 383 тыс. 

экземпляров, а на 1 января 1957 г. в крае работало 1 188 массовых библиотек, 

книжный фонд которых насчитывает 5 миллионов 746 тыс. книг, в том числе 

519 государственных библиотек с книжным фондом 3 миллиона 901 тыс. 

экземпляров144. 

Важную роль в коммунистической пропаганде играло кино. К 1948 г. 

была восстановлена довоенная киносеть в Ставропольском крае.  Характерной 

особенностью развития киносети в период восстановления являлся ввод в 

эксплуатацию звуковых киноустановок. К 1949 г. все немые киноустановки 

были выведены из эксплуатации145. За 7 лет, с 1949 по 1956 г., сеть 

киноустановок увеличилась в два с лишним раза. Если в 1949 г. в 

Ставропольском крае было 236 киноустановок, то к 1 января 1957 г. их стало 

502146. 

В это же время улучшились условия для кинообслуживания сельских 

жителей.  На Кубани число только стационарных установок на селе к 1950 г. 

                                                 
143 Народное хозяйство Краснодарского края: статистический сборник. Краснодар, 1958. С.195. 
144 ГАСК. Ф. Р-3798. Оп. 1. Д. 16. Л. 38. 
145 ГАСК. Ф. Р-2928. Оп. 1.  Д. 187. Л. 25. 
146 ГАСК. Ф. Р-3798. Оп. 1. Д. 16. Л. 3. 
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достигло 536, против 381 в 1940 г., а передвижных увеличилось с 116 до 221. 

Особенно преуспели в этом деле колхозы Апшеронского, Белореченского, 

Гулькевичского, Северского и других районов147. С 1950 г. до 1954 г. 

количество киноустановок в Краснодарском крае выросло с 653 до 966, 

количество проведенных киносеансов увеличилось соответственно с 181561 

до 287218, количество зрителей 19562 тыс. до 33973 тыс. человек148. 

Большое значение в осуществлении коммунистической пропаганды 

придавалось также дальнейшей радиофикации села. Хотя в 1948 г. ее уровень 

стал выше довоенного, лишь 10-15% домов колхозников Краснодарского края 

имели радио. В 1949 г. по инициативе колхозных хозяйств радиофикация сел 

стала проводится при активном привлечении собственных ресурсов. Местные 

колхозники поставляли столбы, металлические стойки, помогали связистам 

укладывать кабель. Число радиоточек на селе намного возросло, а к концу 

восстановительного пятилетия предусматривалось их увеличение еще на 100 

тыс. единиц149. 

Одним из механизмов коммунистической пропаганды были массовые 

праздники, на которых проводились читки лекций, художественные 

инсценировки в целях манипулирования сознанием населения и 

популяризации политических целей. На таких мероприятиях 

пропагандистская и агитационная деятельность использовалась как средство 

передачи идеологических норм и догм, а также представлений о светлом 

будущем. При этом празднику придавался прерогативный статус, так как 

пропагандистская деятельность осуществлялась в непосредственной 

взаимосвязи с празднествами и многими людьми не осознавалась. В 

изучаемый период праздникам придавалось особое значение, поскольку они 

охватывали значительные массы населения, среди которых и проводилась 

агитационная работа разраставшимся аппаратом активистов через 

                                                 
147 Народное хозяйство Краснодарского края: статистический сборник. Краснодар, 1958. С. 205. 
148 ГАКК. Ф. Р-1626. Оп. 1. Д. 54. Л. 4. 
149 АОАА. Ф. Р-1322. Оп. 1. Д. 164. Л. 83. 
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юмористические номера, сценки на политические темы и индивидуальные 

беседы в непосредственной обстановке150. 

Большое значение в пропаганде коммунистических идеалов имела 

творческая деятельность представителей литературы и искусства. В 

послевоенный период наметился рост выпуска книг, если в 1940 г. было 

выпущено в СССР 451,7 млн. экземпляров книг, то в 1952 г. тираж всех книг 

составил 851,5 млн. экземпляров151.  Это было связано с большим интересом 

населения к чтению: в первые послевоенные годы особой популярностью 

пользовались произведения приключенческого жанра и посвященные жизни 

села152. В то же время, партийно-государственные органы использовали 

читательский интерес в целях коммунистического воспитания, стремясь 

посредством соответствующей партийным установкам литературы 

формировать в советских людях качества строителей «светлого будущего». 

При рассмотрении официальных документов писательских организаций 

Кубани и Ставрополья перед нами предстают унифицированные тексты в духе 

официальной идеологии, что свидетельствует о внутренней работе 

писательских организаций по руководству творчеством и о силе партийного 

контроля: «Краевая писательская организация свою собственную творческую 

деятельность подчиняла решению задач, которые были поставлены партией в 

области коммунистического воспитания населения»153.  

Персонажи, созданные советскими писателями наделялись 

определенными чертами характера, присущими эпохе, общественному 

сознанию, но в тоже время служили пропаганде коммунистической идеологии, 

формированию определенных этических и эстетических установок. 

Послевоенная советская литература ставила своей задачей раскрыть 

                                                 
150 Ролльф С. Советские массовые праздники (пер. с нем. В.Г. Алтуханова). М., 2009. С. 7. 
151 Проект доклада отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС о мероприятиях по улучшению контроля 

над книгоизданием: между 31 марта и 23 апреля 1953 г. // Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953-1957 гг. 

Документы / сост. Афанасьева Е.С., Афиани В.Ю. и др. М., 2001. С. 40. 
152 АОАА. Ф. Р-1322. Оп. 1. Д. 108. Л. 5. 
153 Романова Н.В. Культурная политика и художественная интеллигенция Кубани и Ставрополья 

(1953- 1964): дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2005. С. 36. 
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превосходство советского человека – рядового члена великого коллектива. 

Изображаемые писателями, поэтами, драматургами люди бесконечно 

разнообразны по своим индивидуальным качествам, но в тоже время имеют и 

общие черты, присущие всем гражданам страны154. 

Так, герои литературных произведений «Счастья»155, «Кружилихи»156 и 

других произведений обладали личной индивидуальностью, у них были 

разные судьбы и в то же время они являлись частью социалистического 

общества, их объединяла внутренняя потребность в свободном творческом 

труде ради будущего. Примечательно, что именно через принадлежность к 

социалистическому обществу раскрывались лучшие черты героев этих 

произведений: они ответственно относились к своей работе и требовали такой 

же сознательности и от других.  

При анализе «производственных романов», созданных в послевоенные 

годы, было выявлено, что авторы при решении общей художественной задачи 

– изображении человека в трудовой деятельности - приходят к общему выводу 

о том, что у героев произведений личные интересы сливаются с интересами 

общественными. Так, А. Фадеев, П. Павленко, Э. Казакевич и другие писатели 

ярко показывают, что счастье человека не в сытом покое, не в ленивом и 

бесцельном существовании. Счастье – в полноте жизни, в деятельности для 

общего блага, в богатстве духовного мира, в возможности непрерывного 

роста. Художественная литература в послевоенный период имела большое 

значение в коммунистической пропаганде, транслируя партийные установки и 

являясь средством формирования коммунистических идеалов. 

Таким образом, рассмотренные механизмы коммунистической 

пропаганды партии и советского государства в послевоенные годы отличались 

большим разнообразием. Основной упор в пропагандистской деятельности 

делался на повышении политической грамотности населения, развитии 

                                                 
154 ГАСК. Ф. Р-3778. Оп. 1. Д. 33. Л. 107. 
155 Павленко П.А. Счастье. М., 1948. 
156 Панова В.Ф. Кружилиха. Т. 1. Л., 1987. 
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коммунистического отношения к труду и формировании морально-

нравственных качеств советских людей, соответствующих коммунистическим 

идеалам.  

 

1.3. Состояние и развитие политического сознания населения 

после окончания войны 

 

При анализе процессов коммунистического строительства в 

послевоенном СССР большое значение имеет изучение состояния и развития 

политического сознания населения. Политическое сознание как форма 

общественного сознания представляет собой систему взглядов, понятий, 

представлений, установок и чувств, выражающих субъективное отношение 

человека к действующим или желаемым политике и политическим явлениям. 

Содержание политического сознания населения во многом определяется 

особенностями его менталитета (от латинского тепа - ум, мышление, образ 

мысли, духовный склад). Менталитет включает совокупность умственных, 

эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и 

установок, присущих социальной или этнической группе, нации, народу, 

народности. Менталитет является продуктом общественного развития и, 

вместе с тем, одной из его важнейших движущих сил.  

В формировании менталитета участвуют разнообразные факторы, 

которые в тоже время являются его составными частями.  К ним можно 

отнести:  

 - общественно-культурологические факторы, восходящие к структуре 

общества и истокам общественного, этнического миропонимания жизни;  

-  природные факторы, охватывают собственную природу человека и 

среду его обитания, окружение;  

-  рациональные факторы, включают в себя политическую идеологию, 

научно - философские идеи и т.д.; 
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- индивидуальные и общественные факторы, зависящие от 

индивидуальных особенностей личности и её взаимодействия с членами 

определённого общества, коллектива; 

- подсознательный (бессознательный) уровень, состоит из осознаваемых 

и оцениваемых человеком установок, но не поддающихся осмыслению157. 

Все вышеперечисленные факторы сопряжены и взаимосвязаны между 

собой в равной степени, и оказывают влияние на ментальные особенности 

жителей отдельной страны и её регионов. Они сливаются в своеобразный 

духовный сплав, строение, определённую предрасположенность индивида 

чувствовать, воспринимать окружающий мир и способность его обдумывать, 

осознавать… Другими словами, менталитет выступает как духовная основа 

целостного образа жизни общества, разделяющего и группирующего 

окружающий мир, как на осознанную, так и неосознанную часть 

жизнедеятельности человека. Складывание менталитета человека проходит 

длительный путь, где, в первую очередь, на человека влияют обстоятельства 

его жизни, непосредственно им воспринимаемые и требующие от него 

ответной реакции158. 

В менталитете русского человека своеобразным образом отпечаталась, 

воплотилась история России во всей своей сложности и противоречивости. На 

наш взгляд, более или менее адекватную его характеристику предложил Н.О. 

Лосский. Он писал: «Основным свойством русского народа является его 

религиозность и связанное с нею искание смысла жизни и абсолютного добра 

«Царства Божия»... Вторым первичным свойством  русского народа - большая 

сила воли, откуда и появляется страстность, максимализм и экстремизм, а 

иногда и лень, «обломовщина», пассивность, вызванная безразличием к 

несовершенству земной жизни, отсюда недостаток самодисциплины. К числу 

первичных, важнейших свойств русского человека, общества относится 

                                                 
157 Барулин В.С. Российский человек в ХХ веке. Потери и обретения себя. СПб, 2000. С. 189. 
158 Там же. С. 191. 
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доброта, усиливаемая и поддерживаемая религиозностью и исканием 

абсолютного добра; однако, измученный нищетой и злом, русский человек 

может проявлять и большую жестокость. В связи с постоянным опытом 

искания абсолютного добра в русском народе развилась благородная и 

многосторонняя одаренность, практический и теоретический ум, 

художественное творчество в различных областях искусства. У русского 

народа чуткость к добру соединена с сатирическим направлением ума, со 

стремлением все критиковать и ничем не удовлетворяться159. 

Отмеченные черты российского менталитета обладали качеством 

устойчивости и, несмотря на прошедшие после Октябрьской революции 

социально-политические перемены, сохранились в сознании советского 

народа. В том числе коренная ломка прежней социальной структуры в 1930-е 

гг. не сопровождалась быстрыми изменениями основ мировоззрения 

населения. Представители крестьянства, пополнившие ряды рабочего класса и 

интеллигенции оставались в массе своей носителями крестьянского сознания, 

важнейшим элементом которого многие века являлись религиозные 

представления. В связи с этим, восприятие коммунистической пропаганды 

происходило у значительной части советских людей через призму данных 

представлений.  

По мнению Н.Е. Шаповаловой, «в результате преображения идеологем 

ленинизма в крестьянском сознании складывается псевдорелигиозный тип 

миропонимания, в котором образы будущего выступали в языковых значениях 

традиционно-христианской и марксистской терминологии. Точнее говоря, 

марксистская терминология осваивалась в традиционно христианских 

смыслах. Образовался синонимический ряд, в котором «социализм», 

«коммунизм» и «рай» оказались тождествами»160.    

                                                 
159 Лосский Н. Характер русского народа // Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 359-360. 
160 Шаповалова Н.Е. Указ. соч. С.57. 
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С другой стороны, под влиянием официальной идеологии и 

коммунистической пропаганды, а также социально-политических 

преобразований происходила постепенная трансформация российского 

менталитета. В результате этого процесса формировался так называемый 

советский менталитет, сочетающем в себе элементы традиционного 

мировоззрения российского народа и привнесенные в годы Советской власти. 

Основными чертами советского менталитета стали превращение 

общественной деятельности в элемент внутреннего мира советского человека, 

ощущение подчиненности индивида воле государства и коллектива. В связи с 

этим, индивидуальное сознание находилось в подчиненном положении к 

коллективному сознанию, которое определялось в условиях советского 

общества в качестве осознания гражданами приоритета общественных, 

общегосударственных потребностей и интересов.  

Наряду с общими чертами советского менталитета в советском обществе 

проявлялись особенности восприятия действительности отдельных 

социальных групп и индивидов. В целях учета этого важного обстоятельства, 

при рассмотрении феномена советского менталитета представляется 

продуктивным использование метода структурного анализа. По мнению А.А. 

Панарина, это позволяет выявить соответствие ментальных характеристик 

многомерности стратифицированного пространства, под которым 

подразумевалось советское общество. Как отмечает автор, «само понятие 

«советский менталитет» в таком случае представляется условным, 

собирательным, включающим в себя всю совокупность ментальностей, 

соответствующих тем или иным стратам»161. В связи с этим, при анализе 

политического сознания послевоенного советского общества важно учитывать 

особенности восприятия окружающей действительности и проводимой 

                                                 
161 Панарин А.А. Метод структурного анализа при исследовании советского менталитета // Советский 

менталитет: проблемы методологии исследования. Тезисы докладов межвузовской научной конференции. 

Армавир, 1995. С. 48. 
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коммунистической партией политики основными социальными группами 

населения.  

Война изменила социальный состав и демографический баланс жителей 

Кубани и Ставрополья. Так, численность населения Краснодарского края в 

1939 г. составляла 3 млн. 172 тыс. 674 человек, из них численность городского 

и сельского населения составляла 25 и 75% соответственно162. Согласно 

статистическим данным, на 1 декабря 1945 г. в Краснодарском крае проживало 

2 млн. 548 тыс. 400 человек, из которых сельских жителей было 1 млн. 900 

тыс. 100 человек. Соотношение городского и сельского населения 

практически не изменилось. При этом в фашистской оккупационной зоне 

находилось более 90% населения проживающего в крае, подавляющим 

большинством из которого были жители сельской местности163. Это 

обстоятельство играло определенную роль в эволюции политического 

сознания населения и учитывалось партийными органами при проведении 

пропагандистской работы. 

Отрицательным изменениям в демографическом балансе общества был 

подвержен и Ставропольский край, где последствия войны сказались на 

уменьшении численности населения и изменении его социального состава. 

Темпы роста численности населения, в отличие от Кубани, носили более 

медленный характер. В 1939 г. численность жителей Ставрополья составляла 

1759 тыс. человек, из них в городах проживало 351 тыс. человек, в сельской 

местности -  1408 тыс. человек. К 15 января 1959 г. произошло незначительное 

увеличение численности населения до 1889 тыс. жителей, из них в сельской 

местности проживало 1303 тыс. человек, а в городах-  586 тыс. человек, но на 

долю пенсионеров и детей приходилось около 60% от общего числа жителей 

края164. За период войны произошло уменьшение трудоспособного населения 

                                                 
162 Базалеева А.В. Демографическая ситуация на Кубани накануне и в годы Великой Отечественной 

войны // Российское общество: историческая память и социальные реалии: материалы международной 

научно-практической конференции. XIV Адлеровские чтения. Краснодар, 2008. С. 20. 
163  ГАКК. Ф. Р-1246. Оп. 1. Д. 747. Л. 61. 
164  ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1420. Л. 59. 
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в возрасте от 14 до 59 лет. Если в 1939 г. работоспособной частью общества 

считалось около 510-515 тыс. человек, то в 1944 г. их численность доходила 

до 415 тыс. человек, а к 1947 г. произошло сокращение до 402 тыс. человек165. 

Существенной особенностью демографической обстановки 

послевоенного советского общества являлся половозрастной дисбаланс. В 

результате массовой гибели мужчин на Ставрополье их доля в составе 

населения составляла после окончания войны 39%. Данные показатели были 

чуть-чуть выше средних по стране166. Многие женщины стали вдовами, что 

отрицательно отразилось на их психологическом состоянии. 

Преобладание сельских жителей на Кубани и Ставрополье проявлялось 

в особенностях восприятия этой части населения реальной действительности. 

В послевоенные годы крестьяне чувствовали себя по отношению к рабочим и 

служащим людьми второго сорта. Это было связано с тем, что они не были 

защищены фиксированной зарплатой, продуктовыми карточками, 

возможностью получать благоустроенное жильё. Более того, государство 

пыталось решить многие экономические проблемы за счёт усиления 

эксплуатации колхозов, что вело к нарастанию у сельских жителей социальной 

апатии. 

Об этом свидетельствуют многочисленные письма и жалобы, 

направленные сельскими жителями в адрес центральных и местных органов 

власти. Например, в кубанской станице Старокорсунской в 1946 г. многие 

жители жаловались на отсутствие нормального питания, плохие жилищные 

условия167. Несмотря на тяжелейшее состояние колхозного хозяйства и низкий 

уровень материального обеспечения колхозников, местные власти 

                                                 
165 Мухортов А.С. Историко-демографические процессы на Ставрополье во время Великой 

Отечественной войны и в послевоенные годы: 1941-1950 г.: дис... канд. ист. наук. Пятигорск, 2010. С. 96. 
166 Стругова М.Р. Социальные проблемы восстановления Краснодара в послевоенный период (1945-

1953) // Екатеринодар-Краснодар: 140 лет городского самоуправления. История и современность: материалы 

межрегиональной научно-практической конференции. Краснодар, 2007. С. 118. 
167 ГАКК. Ф.  Р-1808. Оп. 1. Д. 9. Л. 47-49. 



86 

 

 

 

неукоснительно требовали выполнение всех финансовых обязательств по 

сельхозналогу, госстраху и другим168.   

Одновременно тяжелое положение в деревне явилось одной из причин 

усиления миграционных процессов, связанных с переселением сельских 

жителей в города. В Ставропольском крае этот процесс получил широкое 

распространение, что привело к переселению в города за первое послевоенное 

пятилетие около 28-30 тыс. сельских тружеников169. В тоже время из-за 

наличия на Кубани экономически более устойчивых колхозных хозяйств 

отходников здесь было заметно меньше, в 1950 г. они составляли 2,2 %170.  

В послевоенные годы миграция из сельской местности не всегда имела  

добровольный характер. Так, в соответствии с различными разнарядками 

вышестоящих органов, колхозами и совхозами для сезонных работ в сфере 

строительства и транспорта, и на промышленные предприятия   

организовывались и отправлялись в города Кубани и Ставрополья группы 

молодых людей. Эти распоряжения правительства нередко не учитывали 

интересов ни самих тружеников села, ни потребностей сельскохозяйственного 

производства и, соответствующим образом, отражались на умонастроениях 

мобилизованных рабочих. Так, согласно статическим данным в период с 1945-

1959 гг. практически каждый пятый-шестой взрослый житель сельской 

местности в изучаемых регионах принимал участие в сезонных миграциях, 

главным образом, в осенне-зимний период171. 

Состав населения Краснодарского и Ставропольского краёв усложнялся 

также в результате внешних миграций. Благоприятные природно-

климатические условия Северного Кавказа привлекали население других 

регионов. В связи с этим, сюда устремился поток переселенцев, которые в 

основном оседали в краевых центрах или на курортах Кавказских 

                                                 
168 ГАКК. Ф.  Р-1808. Оп. 1. Д. 27. Л. 30-31. 
169 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1770. Л. 31-31 об. 
170 Волков И.М., Зеленин И.Е. Советская деревня в первые послевоенные годы 1946-1950 гг. М., 1978. 

С. 199. 
171 АОАА. Ф. Р-1272. Оп. 2. Д. 75. Л. 243. 
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Минеральных Вод и Черноморского побережья Кавказа. Здесь же стремились 

поселиться многие демобилизованные военнослужащие. Так, на Кубань к 30 

декабря 1945 г. прибыли 116,7 тыс. человек, к 1 августа 1946 г. – 195 тыс.172. В 

Ставропольский край к октябрю 1945 г. прибыло 20228 демобилизованных, в 

том числе в города - 5312 , в сельскую местность - 14916173. 

На Кубани и Ставрополье сосредотачивалось также большое количество 

инвалидов войны. Так, в Краснодарском крае за 1945 г. численность 

инвалидов выросла на 15073 человека, а к 1 января 1946 г. их количество 

увеличилось почти в 3 раза174. Согласно отчётным данным учреждений 

здравоохранения, численность инвалидов войны III группы в изучаемых 

регионах в 1948 г. составляла около 420 тыс. человек, или 76,1% к общему их 

числу. К 1954 г. произошло снижение удельного веса данной группы на 2,5 %. 

Удельный вес инвалидов I группы также сократился с 5,3% до 3,7%. 

Количество же инвалидов II группы, напротив, увеличилось с 18,6 до 22,7%175. 

Проблема изучения взглядов и положения в обществе бывших 

фронтовиков и инвалидов войны имеет важное значение, поскольку они 

побывали в других странах и имели собственные представления о жизни в 

СССР и об особенностях построения нового общества. Им были присущи 

повышенное чувство справедливости, всеобщего равенства. Эти социальные 

группы играли важную роль в социальных процессах послевоенного 

общества. 

Общественно-политическая жизнь СССР во второй половине 1940-х г. 

отражала противоречивые тенденции. С одной стороны, победа в Великой 

Отечественной войне давала надежду на улучшение жизни (ведь самое 

                                                 
172 Дмитриевская М.С. Повседневная жизнь советского человека в городах Краснодарского и 

Ставропольского краев в 1945-1959 гг. // Советский человек: генезис, эволюция, развитие: сборник статей. 

Вып. 3 / под ред. А.И. Шаповалова. Армавир, 2010. С. 23. 
173 Чайка Е.А. Социальная политика советского государства на селе с 1945 по 1965 г. (на материалах 

Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской обл.): дис. ... канд.  ист. наук. Ставрополь, 2004. С. 69. 
174 Чайка Е.А. Социальная политика советского государства на селе с 1945-1965 гг. (на материалах 

Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области) // Казанская наука. 2012. № 1. С. 30. 
175 ГАКК. Ф. Р-1246. Оп. 4. Д. 1059. Л. 7-7об. 
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страшное было уже позади), на свободу, которая была завоевана кровью. 

Несмотря на тяжелые условия послевоенного периода, сохранялся еще кредит 

доверия власти. С другой стороны, сложившийся стереотип в сознании 

большинства народа о гениальной роли советского лидера И.В. Сталина в 

годы войны стал основанием для дальнейшего укрепления тоталитаризма, 

формирования культа личности и усиления воздействия идеологии на все 

категории населения страны176. 

В связи с этим, политическое сознание значительной части населения 

страны, в том числе интересующих нас регионов, развивалось в русле 

сталинской идеологии. Это проявлялось в многочисленных примерах 

поддержки трудовыми коллективами и отдельными гражданами проводимой 

коммунистической партией политики. В основном формы этой поддержки 

носили официальный характер, включая митинги и собрания трудовых 

коллективов, выступления по радио и в прессе и другие. Среди них 

преобладали признания советских людей в любви и преданности товарищу 

Сталину. 

Вот как, например, описывается обстановка в дни празднования 70-

летнего юбилея Сталина в г. Краснодаре: «Спасибо Вам, родной товарищ 

Сталин, за нашу светлую, большую жизнь!», «Где Сталин – там победа», «Нас 

окрыляет Сталин!» - этими и подобными им заголовками пестрели газеты в 

декабрьские дни 1949 года. Подарком «великому учителю» были не только 

заздравные речи. Многие предприятия Краснодара несли «сталинскую вахту», 

то есть брали дополнительные обязательства о выпуске сверхплановой 

продукции. И горисполком внес свою лепту: в связи с «многочисленными 

предложениями трудящихся» 16 декабря принял решение о переименовании 

улицы Красной в улицу имени И.В. Сталина. Так она называлась до 1957 г.177.  

                                                 
176 Зубкова Е.Ю. Мир мнений советского человека. 1945-1948 гг. // Отечественная история. 1988. №4. 

С. 28. 
177 Екатеринодар-Краснодар. Два века города в датах, событиях, воспоминаниях. 1793-1993. 

Материалы к летописи. Краснодар, 1993. С. 641. 
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Было множество проявлений символической связи Сталина и народа. 

Одним из примеров могут быть выборы 22 февраля 1953 г. в местные Советы, 

«Великий вождь и учитель советского народа Иосиф Виссарионович Сталин 

избран депутатом Краснодарского городского Совета», - объявила газета, 

сообщая, что за него единодушно проголосовали избиратели 354-го 

избирательного округа города Краснодара, причем голосование завершилось 

уже к половине одиннадцатого утра. Одновременно Сталин был избран в 

состав краевого Совета, а также в Советы многих и многих других областей 

страны178.  

Изучение социально-политической обстановки на Кубани и 

Ставрополье в послевоенные годы не выявило открытых проявлений 

критического отношения к проводимому курсу или сомнений в грядущем 

торжестве коммунизма. Подобную оценку можно дать и поступающим в адрес 

руководства партии и правительства, местных органов и редакций газет писем 

отдельных граждан. Следует сделать лишь оговорку, что в «письмах во 

власть» можно встретить немало критики в отношении местных 

руководителей, что закамуфлировано демонстрировало недовольство граждан 

существующими порядками. 

При анализе этих источников практически невозможно определить 

долю граждан, безоговорочно поддерживающих проводимую в стране 

политику сталинского руководства и, напротив, выражающих к ней свое 

отрицательное отношение. Тем не менее, при отсутствии возможностей у 

граждан свободного выражения собственного мнения в первые послевоенные 

годы известны факты выражения протестных настроений в интересующем нас 

регионе. По данным М.Р. Струговой, при подсчете голосов на выборах в 

Верховный Совет РСФСР в феврале 1947 г. в Краснодарском крае 6323 

человека проголосовали против. Перед выборами 1947 г. в местные советы, 

которые провели в день рождения Сталина, основные вопросы избирателей 

                                                 
178 Екатеринодар-Краснодар… С. 649. 
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агитаторам касались насущного: когда отменят карточную систему? Острой 

темой, вызывающей недоумение граждан, был вывоз хлеба за границу, при 

недостатке его в стране. Некоторые возмущались тем, что в период 

социального кризиса деньги тратятся на выборы. Так, в Пашковской женщина 

сетовала: «Люди мрут с голоду, а они веселятся. Чем заниматься никому не 

нужным делом, лучше накормили бы людей»179. 

Вместе с тем, не приходится сомневаться, что политическое сознание 

значительной части советского общества соответствовало идеологемам 

официальной пропаганды. Главной темой сталинской идеологии в это время, 

как уже отмечалось, являлось строительство коммунизма. Важнейшее место в 

сталинской концепции коммунистического строительства в послевоенный 

период отводилось необходимости новых жертв и сверхусилий со стороны 

советского общества ради достижения «светлого будущего». Это находило 

отклик у многих советских граждан, принимавших аргументы официальной 

пропаганды о трудностях процесса восстановления экономики и усилении 

угрозы агрессии со стороны западных стран в условиях «холодной войны». 

Принимая саму идею коммунистического строительства, данная часть 

советского общества, с пониманием относилась к тезису о «временных 

трудностях» и стремилась внести свой вклад в укрепление экономики и 

обороноспособности страны при сохранении низкого прожиточного уровня. В 

качестве доказательств можно привести как свидетельства поддержки 

проводимой политики, так и примеры самоотверженности в работе 

тружеников Кубани и Ставрополья.   

Как уже отмечалось, в условиях перехода от войны к миру перед 

руководством страны возникла альтернатива: либо восстановление 

промышленности по-прежнему должно быть сориентировано на приоритет 

группы «А», либо должен быть избран новый курс с приоритетом группы «Б». 

                                                 
179 Стругова М.Р. Советская демократия в восприятии избирателей Кубани в послевоенный период // 

Власть и общество в России: опыт истории и современность. 1906-2006 гг. (к 100-летию российского 

парламентаризма): материалы всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2006. С. 304. 
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Выбор экономической стратегии стал предметом дискуссии в высшем 

эшелоне власти при рассмотрении в 1945-1946 гг. проекта четвертого 

пятилетнего плана.  Постепенно эта проблема затронула внимание всего 

населения СССР, страна фактически разделилась на два лагеря.  Сторонники 

развития лёгкой и пищевой промышленности, а, следовательно, стабилизации 

мирного производства и повышения уровня жизни населения, 

аргументировали свою точку зрения «усталостью» населения от ведения 

военных действий, желанием перейти к мирной жизни, и нехваткой 

продовольствия180. 

В противоборство с этой точкой зрения вступали сторонники развития 

тяжёлой и добывающей промышленности с целью усиления военно-

промышленного комплекса. На их стороне было то, что СССР вышел 

победителем из войны и должен оказывать помощь странам социалистической 

ориентации181. Дополнительным аргументом в пользу этого решения стало 

ухудшение отношений со странами Запада и начало «холодной войны». В 

результате был выбран второй вариант, что было с пониманием воспринято 

определенной частью населения. 

Слухи о возможности новой войны ходили как среди интеллигенции, так 

и среди обычных тружеников, которые были склонны рассматривать 

внутриполитические события 1946 - 1948 гг. с этих позиций: тогда казалось, 

что идеологический поворот, проходивший под знаком борьбы против 

западного влияния, объясняется перегруппировкой сил перед началом нового 

противостояния мировых держав182. 

В сознании советских людей мысли о вероятности нового военного 

конфликта были тесно связаны с пережитыми военными испытаниями. В 

советском обществе война выстроила своеобразную систему ценностей. 

                                                 
180 О возможности развития лёгкой промышленности // Молот. 1946. 20 июня. 
181 Фирсов В. Советский патриотизм – могучая движущая сила социалистического общества // 

Блокнот агитатора. Ставрополь, 1950. С. 23. 
182 ГАСК.  Ф. Р-2928. Оп. 1. Д. 49. Л. 3.  
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Население Советского Союза в первые послевоенные годы, измученное 

войной, отрицательно относилось к возможности нового военного конфликта, 

но, вместе с тем, обществом была принята и поддержана политика партии по 

развитию военно-промышленного комплекса с целью сдерживания 

противника.  

Обостренное отношение советских людей к международному престижу 

страны было связано с представлениями об особой роли СССР в  

послевоенном устройстве мира. Так, лидер «Пражской весны» Зденек 

Млынарж, характеризуя особенности мышления жителей Советского Союза в 

изучаемый период вспоминал: «В советском обществе было убеждение, что 

ценой больших жертв, перенёсших Советским Союзом в годы войны, решили 

судьбу человечества, и поэтому другие государства обязаны относиться к нему 

с особым уважением. Любая критика в адрес Советского Союза населением 

воспринималась как оскорбление памяти погибших. В этом было единство 

общества с правительством, как бы критически оно не относились к органам 

власти, партии в иных вопросах183». 

В этих условиях важнейшим средством духовной мобилизации 

советского общества в послевоенном восстановлении и развитии экономики 

страны стала идея коммунистического строительства, соответствующая 

представлениям большинства советских граждан о народовластии, равенстве 

и справедливости. Следует отметить, что длительность периода реализации 

этой идеи явилась одним из немногих в отечественной истории примеров 

объединенных усилий государства и общества по достижению цели 

глобального масштаба.  

Как справедливо отмечает А.И. Шаповалов, «…потребности 

мобилизационного развития, задаваемого «сверху», в действительности 

достаточно быстро «затухали» под влиянием «оповседневнивания» 

представлений о необходимости преобразований. Для выхода из этой 
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ситуации требовался действительно интенсивный импульс, направленный на 

общественное и индивидуальное сознание, с помощью которого 

необходимость преобразований могла быть действительно принята 

большинством российского социума»184. 

Желанием и надеждами, устремлёнными к светлому будущему, 

объясняется эмоциональный подъём и массовый трудовой героизм населения 

Краснодарского и Ставропольского краёв, которые порождали 

послепобедную общественную атмосферу, сводившуюся к стремлению своей 

деятельностью приблизить по-настоящему мирную жизнь, что позволило за 

короткий период времени, не только восстановить разрушенную войной 

экономику, но и превзойти довоенные показатели экономического развития185. 

В условиях послевоенного времени эти умонастроения в обществе имели 

важное значение, поскольку при сокращении численности трудоспособного 

населения для скорейшего восстановления и развития сельского хозяйства и 

промышленности от населения требовался добровольный трудовой подвиг.    

Одним из важных элементов советского менталитета являлось 

формирование и развитие комплекса трудящегося, добровольно идущего на 

лишения ради достижения высоких результатов в труде. Суть этого комплекса 

заключалась в самоощущении гордости и достоинства человека труда, права 

человека труда на уважение в обществе, признание высокого статуса труда в 

иерархии общественных ценностей. Формирование комплекса трудящегося 

имеет огромное позитивное значение, оно возвышает человека, означает рост 

его самоуважения, способности ценить в себе одно из самых высших 

достоинств - свои созидательные способности. Объективной основой этого 

комплекса является фундаментальная роль труда в жизни человека и 

общества. Эта роль инвариантна и перманентна. Поэтому можно и должно 

                                                 
184 Шаповалов А.И. Модернизационные притязания и мобилизационная практика в российской 

исторической системе // Советский человек: генезис, эволюция, развитие: сборник статей. Вып. 2 / под ред. 

А.И. Шаповалов. Армавир, 2006. С. 22. 
185 Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 10. 
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говорить о глубоких исторических корнях этого комплекса. Советское 

общество, развив комплекс трудящегося, сделало важный шаг на пути 

развития родовой сущности человека. Трудящийся человек всегда был 

достоин уважения, в особенности начиная с осевого перелома в цивилизации. 

Однако же вряд ли в мироощущении крестьян, рабочих, так называемых 

простых людей, прежде жило ощущение, что они благодаря своему 

созидательному труду являются высшей ценностью общества, что именно они 

и именно как трудящиеся занимают в нем почетное место186. 

Об этом, в частности, свидетельствуют опросы современников 

послевоенных лет на Кубани и Ставрополье. Большинство из них отмечают, 

что, несмотря на значительные трудности восстановительного периода и 

тяготы повседневной жизни, люди труда чувствовали свою сопричастность к 

жизни страны и уважение со стороны государства и общества. Например, 

проживающий в г. Ейске Н.В. Анисимов отмечает, что «рабочий на заводе был 

в авторитете. Он получал больше начальника, потому что руки рабочего 

ценились. После войны мы жили и гордились страной-победительницей 

фашизма»187. 

Одним из характерных проявлений самопожертвования во имя 

реализации общественных интересов являлась трудовая деятельность 

инвалидов войны. Несмотря на тяжелые увечья, многие из них стремились 

внести посильный вклад в восстановление и развитие экономики. Показателен 

пример возврата к мирной жизни и активного участия в трудовой деятельности 

инвалида II группы В. Титова, работавшего трактористом-комбайнером в 

колхозе «Путь Ильича» Гулькевичского района Краснодарского края. 

Несмотря на потерю во время войны левой ноги, он продолжал трудиться 

наравне с другими членами общества и в 1948 г. был признан одним из 

передовиков жатвы по своему району. Этот пример примечателен даже не 

                                                 
186 Барулин В.С. Указ. соч. С. 274. 
187 Личный архив автора. Воспоминания Н.В. Анисимова. Записаны 15.04.16. 



95 

 

 

 

самим фактом самоотверженного труда, а тем как он сам прокомментировал 

результаты своей деятельности: «Как я могу сидеть сложа руки и жаловаться 

на судьбу, когда мои товарищи не вернулись с войны…   Я обязан трудиться 

и за них, показывая своим трудом пример подрастающему поколению188». Ещё 

одним образцом трудового героизма являлось достижение бригады паровоза 

под руководством машиниста И. Будко, состоявшего на инвалидности с 1944 

г.  Он с помощником машиниста Варавиным и кочегаром Шалитой провели 

поезд на участке Армавир - Кавказская в 3200 тонн, при норме - 2400189. 

Феномен советского трудового энтузиазма заключался не только в 

хорошо организованной агитационной и пропагандистской работе КПСС, но 

и в большей степени общественными настроениями и стремлением к 

изменению окружающей действительности. Одним из характерных примеров 

в этой области являлось движение рационализаторства и изобретательства, в 

котором трудящиеся ощущали свою причастность к совершенствованию 

производственного процесса. В 1950 г. в этом движении в целом по стране 

участвовало 550 тыс. человек190. 

В это же время рационализаторство стало захватывать все большую 

часть трудящихся Кубани и Ставрополья. Всплеск активности 

рационализаторов на Ставрополье П. Симуш связывает с возвращением 

квалифицированных кадров с фронтов войны, выделением денежных средств 

государством на строительство и переоснащение предприятий, окончанием 

перевода промышленных предприятий к производству мирной продукции, а 

так же с хорошо организованной пропагандистской работой и укреплением 

творческих связей рабочих с учёными191. 

Особенностью движения рационализаторов на Кубани и Ставрополье 

являлось их большое количество в сельском хозяйстве, что объяснялось 

                                                 
188 Коновалов С. Трудовой подвиг // Армавирская коммуна. 1948. 6 сентября. 
189 АОАА. Ф. Р-1322. Оп. 1. Д. 263. Л. 44. 
190 Кочкаров Ю.С. Социалистический образ жизни и способности личности. Ставрополь, 1985. С. 17. 
191 Симуш П. Нравственные черты борцов за коммунизм. Ставрополь, 1961. С. 27. 
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аграрной спецификой региона. Важность рационализаторства объяснялась 

здесь большими разрушениями материально-технической базы сельского 

хозяйства. После освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков МТС собрали и зачислили на баланс 3539 комбайнов, 13524 

трактора, из них смогли восстановить 2836 комбайнов и 11125 трактора, 

остальные восстановлению не подлежали из-за отсутствия запчастей.  В своём 

большинстве на животноводческих фермах преобладал ручной труд. Лишь 

несколько МТФ были технически оснащены, и более чем в 50% 

животноводческих предприятий не было электричества192. В связи с этим, 

рационализаторство и изобретательство рассматривалось как средство 

решения этих проблем. Большим размахом отличалась рационализаторская 

деятельность на промышленных предприятиях Кубани и Ставрополья. Так, 

трудящиеся Новороссийского вагоноремонтного завода за годы четвертой 

пятилетки внесли 28 рационализаторских предложений, доходная часть от 

которых составила свыше 135 тыс. рублей193.    

В первые послевоенные годы в Краснодарском и Ставропольском краях 

складывалась тяжёлая ситуация с жилой площадью для рабочих и 

колхозников. Именно с этим связан тот факт, что в первые послевоенные годы 

значительная часть рационализаторских предложений приходилось на сферу 

жилищного строительства. Так, в 1945 г. в Краснодарском крае поступило 

всего 121 рационализаторское предложение и на долю жилищного фонда 

приходилось 69 предложений194. За первый квартал 1949 г. в Ставропольском 

крае было внесено 36 рационализаторских предложений из них 8 по жилищно- 

гражданскому строительству, из которых 3 предложения были внедрены в 

производство с экономическим эффектом - 1500 рублей195. 

                                                 
192 ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 23. Л. 35. 
193 Плечом к плечу: документы и материалы о дружеских связях трудящихся Кубани с трудящимися 

областей, краёв РСФСР и всех братских республик (1922-1982 гг.). Краснодар, 1982. С. 49. 
194 ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 168. Л. 351. 
195 ГАСК.  Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 70. Л. 28. 



97 

 

 

 

Вместе с тем, главной причиной незначительного количества 

рационализаторских предложений в первые послевоенные годы являлась 

конверсия производства и отсутствие высококвалифицированных рабочих. Не 

хватало также финансовых ассигнований в промышленность и жилищное 

строительство, на что, в частности, указывал председатель Краснодарского 

крайисполкома Б. Петухов196. 

Характерной чертой объединяющей всех советских рационализаторов   

являлось не столько стремление получить материальное вознаграждение, 

сколько моральный стимул, связанный с желанием оказать помощь своему 

трудовому коллективу в повышении производительности труда. Творческое 

отношение к труду для передовиков производства становилось важнейшей 

жизненной необходимостью. Подобное отношение жителей Кубани и 

Ставрополья к трудовой деятельности и процессам рационализаторства и 

социалистического соревнования не случайно и является отражением 

определённых черт политического сознания. В основе видения нового 

общества лежала необходимость совершенствования способностей и задатков 

людей, которые реализовывались на благо всего общества.  

Большая часть советских людей искренне верила и считала, что в борьбе 

за высокую производительность труда происходило не только 

совершенствование техники и технологий, но и осуществлялось 

распространение коммунистической морали. В её основе личные интересы 

жителей Кубани и Ставрополья уходили на второй план. На первое место 

выдвигалась забота об общем благе народа, забота не только о «ближних», но 

и о «дальних». Многочисленные факты подтверждают, что в советском 

обществе происходило формирование и закрепление черт характера нового 

человека, поступками которого определялось моральное требование 

коллективизма. Коллективистские отношения вырастали из трудового 

                                                 
196 ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 168. Л. 352. 
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социалистического соревнования, для которого были характерны 

товарищеская взаимопомощь соревнующихся, единство целей и интересов197. 

Ведущая роль коллективистских принципов в развитии послевоенных 

Кубани и Ставрополья получила отражение в многочисленных публикациях 

региональной прессы. В одной из них с характерным названием «Моральный 

облик советского человека» подчеркиваются исключительные качества 

личности коммунистического общества, главной заповедью которой являлось 

стать служение интересам Родины и Партии.  Высшим принципом поведения 

советского человека провозглашалась борьба за укрепление советского строя 

и строительство коммунистического общества, братские отношения со всеми 

национальностями и народами Советского Союза. Одной из главных черт 

советского человека признавалось трудолюбие, направленное на достижение 

общественного блага. В коммунистическом обществе своей честью человек 

должен был считать не просто служение интересам общества, а стремиться к 

самосовершенствованию и повышению своей политической грамотности198. 

Усилия коммунистической пропаганды, наряду с влиянием 

традиционных норм общинного мировоззрения способствовали 

формированию коллективистского типа сознания у значительной части 

советского общества. На Кубани и Ставрополье эти процессы носили 

устойчивый характер, ввиду преобладания сельского населения, менталитет 

которого отличался господством коллективистской психологии. Об этом 

свидетельствуют опрошенные нами респонденты. Так, М.И. Седакова, 

проживавшая в кубанской станице Бесскорбной Новокубанского района, 

вспоминает: «Еще с детства меня мама учила, что все должно быть общим, что 

работать надо в первую очередь не для себя, а для страны. В полях мы 

работали всем колхозом и всем даже в голову не приходило что-нибудь взять 

себе. Все знали, что земля у нас общая и все, что растет на земле, тоже 

                                                 
197 ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 5. Д. 349. Л. 236. 
198 Борисов Г. Моральный облик советского человека // Армавирская коммуна. 1945. 7 августа. 
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общее»199. По высказыванию Р.П. Золотаревой, проживавшей после войны в 

кубанском селе Новопавловка, «нас все время воспитывали в семье и школе 

никогда не обманывать, уважать старших и трудиться»200.   

Наряду с проявлениями самопожертвования во имя достижения общей 

цели – строительства коммунизма, в политическом сознании советских людей 

в послевоенные годы присутствовали и развивались ожидания перемен в 

хозяйственно-бытовой, экономической и политической сферах. Подобные 

ожидания помогали людям выжить в трудные военные дни, и каждый 

надеялся и ждал, что скоро наступит новая, лучшая жизнь. В определенной 

степени эти надежды подкреплялись действиями советского правительства по 

снижению розничных цен на товары широкого потребления. Как вспоминает 

Л.И. Минакова, проживающая после войны в г. Армавире, «настроение было 

радостное, всегда ждали праздников, т.к. в марте ко дню рождения Сталина 

было незначительное понижение цен на продукты питания». «Мы знали, - 

отмечает Л.И. Минакова, - что впереди светлое будущее, надеялись на лучшую 

жизнь201. 

В то же время, далеко не все имели понятие о том, какой же собственно 

должна быть послевоенная жизнь и когда она наступит. Каждый по-своему 

видел средства достижения этого будущего: одни смотрели на послевоенное 

общество с оптимизмом, другие же, понимая масштабы ущерба нанесённого 

войной, видели в необходимости неимоверных людских усилий и 

существенных материальных затрат202.    

В послевоенных Кубани и Ставрополье мировоззрение жителей села и 

города несколько расходилось во мнении о первоочередных изменениях, 

происходящих в государстве. Если говорить в этой связи о настроениях 

крестьянства, то для них надежды на перемены к лучшему аккумулировались 

                                                 
199 Личный архив автора. Воспоминания М.И. Седаковой. Записаны 25. 05. 2016. 
200 Личный архив автора. Воспоминания Р.П. Золотаревой. Записаны 05. 09. 2016. 
201 Личный архив автора. Воспоминания Л.И. Минаковой. Записаны 11. 06. 16. 
202 Лившин А.Я., Орлов И. Б. Власть и общество: диалог в письмах. М., 2002. С. 13. 
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в одном главном вопросе: что будет после войны с колхозами? Представления 

же городских жителей сводились к необходимости улучшения жилищно-

бытовых условий и демократизации общественной жизни, повышению личной 

свободы203. 

С победой в Великой Отечественной войне изменилась психология 

жителей Советского Союза. Кроме вышеперечисленных черт российского 

человека, у жителей советского общества произошло резкое возрастание 

чувств патриотизма и собственного достоинства. У миллионов советских 

людей побывавших за границей в рядах Красной Армии, или фашистских 

концлагерях, произошло резкое расширение кругозора. Действовавшие ранее 

в советском обществе идеологические стереотипы перестали срабатывать. В 

переосмыслении мирной жизни фронтовикам помогал опыт Великой 

Отечественной войны. Они научились «беречь и торопить время, быть 

постоянно в движении, в устремлении вперед»204. Обостренное чувство 

справедливости в особенности проявлялось у инвалидов войны, которые, по 

мнению А.И. Микояна, являлись потенциальными «неодекабристами»205. 

Демократические традиции во внутренней жизни страны были очень 

слабы, политические структуры и способ организации духовной жизни 

тяготели к авторитарным формам и не были восприимчивы к разного рода 

новациям. Но война, открывшая окно в мир, дала возможность учиться на 

опыте демократических государств Европы и Америки. Она расширила 

пределы сознания, а вместе с тем и зону «субъективного всемогущества», в 

которой человек был потенциально готов реализовать себя.  

В сознание людей произошла переоценка довоенного периода, которая 

уже виделась в другом - идеальном свете, хотя и имевшем серьёзные проблемы 

и трудности, осознав которые возможно преодолеть в послевоенном обществе.  

                                                 
203 Кинкулькин А.Т., Клоков Г.В. и др. Страницы истории советского общества: факты, проблемы, 

люди. М., 1989. С. 317. 
204 Хроника культурной жизни // Советская Кубань. 1949. 15 мая. 
205 Зубкова Е. Ю. Указ. соч. С. 28. 
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Пройдя через лишения военной поры, люди часто на подсознательном уровне 

корректировали память – убирали негативное отношение к прошлому, 

оставляя лишь преимущественно хорошее.  Желанием вернуть потерянные в 

прошлом проявления положительных эмоций объясняется видением многими 

жителями светлого будущего таким же, как и в предвоенный период206. 

Надежды населения на улучшение уровня жизни общества 

использовались советской пропагандой, пытавшейся привить веру в чистое, 

светлое будущее без напряжения и общественно-государственных 

противоречий, и превращение жизни в «жизнь-праздник», «жизнь-сказку».      

Примерами такой жизни служили разнообразные фантастические и 

художественные произведения, а также киноленты. В первые послевоенные 

годы в библиотеках наблюдался рост спроса на русские народные сказки и 

литературу приключенческого жанра207.   

Повышение интереса к подобной литературе и кинолентам соединялось 

в представлениях общества со своеобразной реакцией отторжения 

существовавшей послевоенной реальности. Необходима была компенсация 

психологическим перегрузкам. Ещё в период войны можно было проследить 

удивительную жажду возврата к мирной жизни без серьёзных проблем, 

которая с годами будет быстрыми темпами меняться к лучшему. Подобные 

представления получили еще более широкое развитие в послевоенные годы.  

Отражением этих настроений стала одна из самых популярных 

кинокартин режиссёра И. Пырьева «Кубанские казаки». В последующие годы 

этот фильм подвергся резкой критике за несоответствие реальности, но, 

несмотря на это, данная кинолента была носителем важной информации о 

настроениях послевоенного общества и являлась отражением духа своего 

времени. Одна из актрис позднее в интервью рассказывала, как голодны были 

снимавшиеся в фильме нарядные парни и девушки, а вместо изобилия фруктов 

                                                 
206 Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1945-1964 гг.: сборник документов / сост. В. 

Белоконь, Т. Колпикова, Г. Никитенко. Ставрополь, 2011. С. 340. 
207 АОАА. Ф. Р-1322. Оп.1. Д. 108. Л. 4. 
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и овощей, лежащих на столах, находились муляжи из папье-маше. Но, 

несмотря на это люди, искренне верили, что так и будет и что хватит товаров 

для удовлетворения своих потребностей в еде, велосипедах, седлах, и в других 

товарах»208. Этот фильм стал воплощением советского коммунистического 

пафоса, образом не столько настоящей, сколько будущей счастливой жизни 

советских людей.  

Вместе с тем, существует немало свидетельств того, что ожидания 

лучшей жизни в послевоенные годы у большинства советских людей не 

оправдывались. Наиболее убедительными из них являются многочисленные 

жалобы населения в адрес руководителей партии и государства, местных 

органов, редакцию газет и журналов. В рассматриваемый период они являлись 

одним из немногих каналов взаимодействия власти и общества, источником 

выявления настроений советских людей. 

Так, в 1949 г. в Краснодарский крайисполком поступило от населения 

2520 писем, в большинстве из которых жители обращались за помощью в 

решении тех или иных проблем жизнеобеспечения. Среди них выделялись 

обращения о необходимости предоставления и увеличения приусадебных 

участков (973), о нарушениях устава сельскохозяйственной артели (550), о 

трудоустройстве (123), о получении материальной помощи (634). Среди 

редких просьб, носивших специфический характер, были просьбы об 

исключении из колхозов, с которыми в этом году обратилось всего 12 

человек209. 

К 1952 г. количество обращений и жалоб не только не уменьшилось, а 

многократно увеличилось, что свидетельствовало о сохранении острых 

проблем жизнеобеспечения граждан и усилении недовольства населения. 

Всего поступило в этом году 10678 обращений, из которых в 3582 граждане 

просили оказать содействие в улучшении жилищных условий, немало 

                                                 
208 Барулин В.С. Указ. соч. С. 287. 
209 ГАКК. Ф. Р-687. Оп.3. Д. 1625. Л. 106. 
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обращений касалось предоставления земельных участков (1831), затем 

следовали обращения об оказании материальной помощи и пенсиях (1789). В 

этом же году в крайисполком поступило 689 жалоб о злоупотреблениях 

служебным положением и неправильных действиях руководителей советских 

органов210. 

В качестве примера можно привести обращение на имя председателя 

Министров СССР от гражданки М.Д. Зноба из станицы Старощербиновской 

Щербиновского района: «Прошу вашего распоряжения разобрать моё 

заявление и обратить внимание. Купив дом в 1952 г. мы с мужем, хотели 

достроить дом, построить сарай. И обратились с просьбой о помощи к 

председателю колхоза, а он и внимания не обратил, слушать не хотел. Он 

говорил, были тут такие, что им всё было готово, т.е. построено, а они 

переехали и вы такие. Писала в край и район и у них ничего не добилась»211. 

В ещё одном письме, к председателю Краснодарского крайисполкома 

Бессонову, ярко показан бюрократизм советского чиновничества, 

проявляющийся даже в отношении воинов, совершивших на фронте 

героические поступки: «Товарищ председатель!  Я, Герой Советского Союза, 

Поливакин И.И., проживающий в станице Славянской. Я посылал письмо 

товарищу Швернику, где жаловался на руководителей местных органов, а он 

отправил её в наш райисполком. И получается так, что я жалуюсь тем людям, 

на которых жалуюсь. Если бы вы знали, сколько я тратил нерв для постройки 

жилья.  С начала четыре женщины два месяца рыли фундамент, сейчас три 

женщины лепят саман и будут лепить, наверное, до осени, хотя распоряжение 

крайкома было построить мне дом до 15 июня»212. 

Еще одна жалоба является примером тяжелого материального 

положения инвалидов войны. В ней инвалид Отечественной войны I группы 

отмечал: «Я состою инвалидом с 1945 г. до сего времени (жалоба написана в 

                                                 
210 ГАКК. Ф. Р-687. Оп.3. Д. 1629. Л. 14,31. 
211 ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 168. Л. 359. 
212 ГАКК.Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 1616. Л. 193. 
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1953 г. – А.О.) кроме сухпайка (3 кг муки, 400 г масла и 400 г сладостей) ничего 

не получал, получаемая мною пенсия в размере 162 руб., конечно, 

удовлетворить потребности не может. Имеющиеся брючки, рубашка и 

ботинки приходят в негодность, а также и бельё. Всё это требует замены. 

Кроме своих бывших рабочих рук ничего не имею, вот почему убедительно 

прошу оказать мне в этом помощь213». Подобных жалоб, приходивших в 

Краснодарский крайисполком и другие органы власти было очень много. 

В первые послевоенные годы в местные органы Ставропольского края 

также приходило большое количество жалоб и обращений. Согласно 

статистическим данным за период с 1948 по 1951 гг. в Ставропольский 

крайисполком поступило около 2800 обращений. Основными вопросами 

волновавших население были: жилищный вопрос (789 писем-жалоб), 

нарушение устава сельскохозяйственной артели (632 жалобы), о материальной 

помощи и пенсиям (543) и другие214.  

В последующем количество жалоб не уменьшалось. В качестве примера 

приведем коллективное письмо жителей г. Ессентуки от 19 сентября 1952 г., в 

котором отмечалось: «В то время как по всей стране почти уже собран 

богатейший урожай хлеба, мы, трудящиеся г. Ессентуки, испытываем 

большой недостаток в хлебе. С раннего утра у хлебных магазинов города 

создаются колоссальные очереди, и ввиду того, что в этих очередях нет 

никакого порядка, и этот порядок никто не поддерживает, можно ежедневно 

наблюдать драки, скандалы и различную неприятную ругань, и брань в адрес 

местных и других властей. В связи с этим, в городе нехорошее настроение и 

идут плохие разговоры. Мы обращались к городским властям, просили 

увеличить продажу хлеба, ликвидировать очереди. Говорят: «Не можем, 

потому что лимит на хлеб перерасходовали, а сейчас натягиваем». Не верим, 

и не может быть такого положения, чтобы при наличии колоссального 

                                                 
213 ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 1616. Л. 184. 
214 ГАНИСК. Ф.1. Оп. 2. Д. 2905. Л. 19. 
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количества хлеба в стране имелись какие-либо затруднения с хлебом. А как 

плохо, что такое положение с хлебом создалось или, вернее, кто-то устроил в 

такие исторические дни, когда весь народ готовится к девятнадцатому съезду 

партии. Нет ли тут какой-либо подлости, или нет ли тут виновного лица, 

желающего умышленно создать такое затруднение, чтобы со стороны 

населения вызвать такие нездоровые настроения? Считаем своим долгом и 

своей обязанностью сообщить Вам об этом, ибо даже начинающий школьник 

и тот видит, что в этом деле есть большая политическая ошибка, допущенная 

местными партийными органами. Очередей у хлебных магазинов не должно 

быть, так понимаем мы. Мы думаем, что об этом не знает центр, и не знаете 

Вы, знали бы, кое-кому не поздоровилось бы»215. 

Приведенный пример наглядно свидетельствует о том, что в 

поступающих во власть жалобах открыто не выражалось недовольство 

существовавшим строем, режимом и личной властью «вождя народов», а 

обращалось внимание на повседневные проблемы населения. Кроме того, в 

некоторых жалобах имело место сравнение уровня жизни населения 

освобождённой от фашизма Европы с существующей советской реальностью.  

Данное обстоятельство, по мнению властей, противоречило «принципам 

политической (социалистической) сознательности» граждан, о необходимости 

повышения которой неоднократно отмечала партия216.  

Характерной особенностью обращений населения Кубани и 

Ставрополья являлась убежденность граждан в том, что основная вина в 

неудовлетворительном решении социально-экономических проблем лежала 

на местных органах власти. Высшее партийное руководство умело 

пользовалось такими настроениями, отводя от себя недовольство народа и 

находя виновных в руководителях низшего и среднего звена. Так, в 1946 г. в 

изучаемых регионах были сняты с работы и исключены из партии десятки 

                                                 
215 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 4963. Л. 274.  
216 Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М., 2005. С. 504. 
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председателей колхозов за невыполнение плана хлебозаготовок, хотя в 

условиях жестокой засухи и недорода (при средней урожайности 5 центнеров 

с гектара) этот план и не мог быть осуществлён. Строгие наказания понесли 

многие руководители районных организаций. Тогда же решением ЦК был 

отстранён от руководства Ставропольским краем первый секретарь крайкома 

ВКП (б) A.Л. Орлов217. 

В то же время, следует отметить, что проводимая политика государства, 

хотя и формально «одобрялась» на местах, но большинство практических 

работников районного звена, колхозников и представителей других слоев 

населения не разделяли её и связывали с нею главные беды села. Основные 

недостатки политики государства они видели в чрезмерной централизации 

управления в сельском хозяйстве, распределении заданий по производству и 

поставкам продуктов сельского хозяйства государству, осуществляемых 

партией вопреки воли правлений и колхозных собраний, а также в 

навязывании производства убыточных культур, таких как хлопок, кенаф и 

других218. Выражение этого недовольства осуществлялось опосредованно 

через критику местных органов власти и хозяйственных руководителей. 

В связи с вышеизложенным, можно согласиться с мнением С. Дэвиса о 

том, «что сталинская пропагандистская машина так и не смогла задушить 

свободную циркуляцию информации в обществе. Эта машина была далеко не 

всесильна и не обладала достаточными ресурсами и людьми, чтобы работать 

эффективнее. Целые регионы и социальные группы в различные периоды 

времени не подпадали под ее влияние, а пропагандистские идеи, которые все-

таки доносились до масс, часто воспринимались в искаженном виде. 

Пропаганде приходилось соперничать с необыкновенно действенной 

неофициальной сетью информации и идей. Роль слухов, анекдотов, 

                                                 
217 Шацкий П.А. Ставропольский край в истории СССР. Ставрополь, 1975. С. 132. 
218 Очерки истории Ставропольского края: с 1917 до наших дней. Т.2. Ставрополь, 1986. С. 89-90. 
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анонимных писем и других «эзоповых» стратегий в советском обществе, 

видимо, еще не оценена в полной мере»219. 

Таким образом, в политическом сознании населения Кубани и 

Ставрополья, как и во всем советском обществе в период 1945-1953 гг. 

проявлялась своеобразная раздвоенность. С одной стороны, в условиях 

послевоенных трудностей восстановления экономики и международной 

обстановки «холодной войны» значительная часть населения была солидарна 

с руководством коммунистической партии в отношении необходимости 

напряженных усилий в производственной сфере при сохранении низкого 

уровня жизнеобеспечения. С учетом этих позиций перспектива 

коммунистического будущего отодвигалась на неопределенный срок. Кроме 

того, реализации этой задачи противоречило укрепление государственной 

власти, что также с пониманием принималось многими советскими людьми. С 

другой стороны, под влиянием Великой Отечественной войны происходили 

процессы раскрепощения общественного сознания. Они сопровождались 

нарастающими ожиданиями населения реальных улучшений своего 

материального положения, решения бытовых проблем, осуществления 

демократических преобразований общественной жизни.  

 

*** 

 

Важнейшее значение в осуществлении коммунистической пропаганды 

имели идеологические установки руководства большевистской партии. Их 

сущность отражала интерпретацию высшей партийной элитой марксистской 

коммунистической теории. Согласно представлениям К. Маркса и Ф. Энгельса 

переход общества от капитализма к социализму, а затем к коммунизму должен 

был происходить постепенно, по мере созревания соответствующих 

                                                 
219 Дэвис С. Мнения народа в сталинской России: Террор, пропаганда и инакомыслие. 1934-1941. М., 

2011. С. 173. 
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объективных предпосылок. Важнейшей из них являлось достижение 

обществом высокого уровня развития производительных сил, что влекло за 

собой усиление общественного характера производства и преобладание 

рабочего класса в составе населения. 

Отсутствие данной предпосылки в России повлекло за собой 

преимущественное использование в социалистическом строительстве 

функций насилия и администрирования. Сталинское руководство 

абсолютизировало роль государства в осуществлении глобальной 

модернизации страны, следствием которой стало формирование 

экономического фундамента социализма и коренная ломка социальной 

структуры общества. 

Одним из средств осуществления сталинской модернизации являлась 

духовная мобилизация населения. В ее обеспечении важнейшая роль 

придавалась коммунистической пропаганде, которая предусматривала 

распространение марксистско-ленинской идеологии с целью просвещения, 

воспитания и организации масс. В послевоенный период, как и в 1930-е гг., в 

осуществлении идеологического воздействия на широкие массы населения 

преобладала идея «жертвенности», отражавшая готовность трудящихся к 

лишениям и трудностям во имя «светлого коммунистического будущего». 

Отличительной особенностью коммунистической пропаганды в СССР 

являлся ее государственно-организованный характер, заключавшийся во 

всеобъемлющем и определяющем воздействии партийно-государственного 

аппарата на массовое сознание населения. Сложившаяся в 1930-е гг. 

централизованная система управления предполагала аналогичный порядок 

осуществления коммунистической пропаганды. Монопольным правом на 

формирование официальной идеологии, определение задач, принципов и 

методов коммунистической пропаганды обладало высшее партийное 

руководство. На местах руководство и контроль в области идеологической 

работы проводили партийные комитеты различных уровней.  
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В интересующем нас регионе ведущая роль в реализации 

идеологической политики ЦК ВКП (б) принадлежала Краснодарскому и 

Ставропольскому крайкомам партии. Действующие в их структуре 

управления пропаганды и агитации осуществляли руководство и 

координацию деятельности учреждений и организаций, причастных к работе 

по коммунистическому воспитанию населения. В осуществлении 

коммунистической пропаганды участвовали штатные и внештатные 

пропагандисты и агитаторы, культурно-просветительные учреждения, 

партийная литература, периодическая печать, радио и кино.  

Применяемые формы и методы пропаганды дифференцировались в 

зависимости от принадлежности людей к той или иной профессиональной или 

возрастной группе. Специфика пропагандистской деятельности на Кубани и 

Ставрополье заключалась в преобладании сельского населения, что 

предусматривало большее внимание к аграрной тематике, широкое 

применение выездных форм пропагандистских мероприятий, проводимых в 

селах, хуторах и станицах, а также непосредственно в полевых условиях. 

Сознанию значительной части населения Кубани и Ставрополья был 

свойственен советский менталитет, сочетающий в себе элементы 

традиционного мировоззрения российского народа и привнесенные в годы 

Советской власти. Основными чертами советского менталитета стали 

превращение общественной деятельности в элемент внутреннего мира 

советского человека, ощущение подчиненности индивида воле государства и 

коллектива. Это обстоятельство способствовало положительным результатам 

коммунистической пропаганды, находившей отклик у многих жителей Кубани 

и Ставрополья. Вместе с тем, в общественном сознании нарастали социальные 

ожидания улучшения материального положения людей, демократических 

преобразований в жизни советского общества. 
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ГЛАВА 2.  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КУБАНИ 

И СТАВРОПОЛЬЯ В 1953 - 1961 ГГ. 

 

2.1. Эволюция представлений руководства КПСС о коммунизме 

и путях его строительства  

                                                       

С приходом к политическому руководству страной Н.С. Хрущева 

начался новый этап эволюции представлений руководства КПСС о путях и 

методах коммунистического строительства. Отличительной его особенностью 

являлась начавшаяся практическая реализация грандиозного социального 

проекта преобразования общества, в ходе которой происходили определенные 

корректировки теоретических установок партийного руководства. 

Главной предпосылкой перехода к данному этапу стало изменение 

общественно-политической ситуации в стране после смерти И.В. Сталина. В 

условиях «оттепели» стали развиваться идеи демократического обновления 

советского общества. Перспективы его развития стали связываться уже не с 

утвердившейся в предшествующий период «казарменной» моделью 

социализма, являющейся основанием для формирования коммунизма, 

соответствующего сталинским представлениям, а с необходимостью 

демократизации общественных отношений. 

Как отмечают О.В. Хлевнюк и Й. Горлицкий, «новый послесталинский 

курс был реакцией на кризис, в который втягивалась страна еще при жизни 

Сталина. Быстрое и почти безболезненное одобрение этого курса 

свидетельствовало о том, что наследники Сталина в той или иной мере 

осознавали наличие кризиса. В рамках своей компетенции члены руководящей 

группы имели достаточно объективные представления о реальном положении 

в стране или, по крайней мере, в тех отраслях, которые они курировали. Все 

они (хотя каждый в разной степени и по-своему) осознавали невозможность и 
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опасность продолжения сталинской политики. Именно это служило 

важнейшей политической предпосылкой десталинизации, движения от 

диктатуры к авторитаризму»220. 

Причины такого поворота в мировоззрении правящей элиты были 

обусловлены не только ее собственным переосмыслением устоявшихся 

позиций, но и влиянием соответствующих общественных настроений, 

состоянием «ожидания» демократических перемен в советском обществе, о 

чем шла речь в первой главе. Как справедливо отметил А.А. Зиновьев, «в 

сфере идеологии сталинский уровень идеологии перестал соответствовать 

интеллектуальному уровню населения и его настроениям. В стране выросли 

огромные кадры идеологически подготовленных людей, которым сталинские 

идеологи казались примитивными и мешали делать то же дело лучше, чем 

раньше. Десталинизация страны происходила вопреки всему и несмотря ни на 

что, происходила явочным порядком. Происходила как естественный процесс 

созревания, роста, усложнения, дифференциации общественного организма. 

Так что хрущевский «переворот» означал приведение официального 

состояния общества в соответствие с его фактическими тенденциями и 

возможностями»221.  

В условиях новой политической реальности, усложнения отношений во 

всех сферах жизни советского общества, неопределенности 

внутриполитической ситуации, потребовалась выработка новых подходов к 

объяснению существующих реалий, определению перспективных задач 

дальнейшего развития СССР, главной из которых становилось строительство 

коммунистического общества.    

В форсированном характере создания проекта коммунистического 

строительства в СССР, сыграл, на наш взгляд, и личностный фактор, 

связанный непосредственно с деятельностью Н.С. Хрущева. Инициируя 

                                                 
220 Хлевнюк О.В, Горлицкий Й. Холодный мир: Сталин и завершение сталинской диктатуры. М, 2011. 

С.157. 
221 Зиновьев А.А. Указ. соч. С. 141. 
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разоблачение «великого вождя и учителя», он стремился в своем лице 

продемонстрировать харизматические качества нового партийного лидера, 

способного, как и Сталин, на решение грандиозных задач преобразования 

страны и всего мира. Эти намерения подогревались обстановкой 

внутрипартийной борьбы, вынуждающей Хрущева демонстрировать 

твердость своих позиций, как доказательство превосходства над 

конкурентами.  

В частности, в борьбе с одним из главных из них председателем Совета 

Министров СССР Г.М. Маленковым, Хрущев занял принципиальную 

позицию в вопросе о необходимости дальнейшего приоритетного развития 

тяжелой промышленности в противовес предложениям о преимущественном 

производстве товаров народного потребления. Президиум ЦК КПСС в январе 

1955 г. выступил с осуждением предложений Г.М. Маленкова на V сессии 

Верховного Совета СССР о форсированном развитии легкой индустрии, 

расценив это как теоретически неправильное и политическое вредное 

противопоставление темпов развития тяжелой промышленности темпам 

развития легкой и пищевой промышленности222. 

Состоявшийся в июле 1955 г. пленум ЦК КПСС также поддержал 

позицию Хрущева: «…Итоги работы промышленности за последние годы 

вновь подтверждают правильность генеральной линии нашей партии на 

преимущественное развитие тяжёлой промышленности. Проводя эту линию, 

партия руководствуется указаниями Ленина о необходимости более быстрого 

развития производства средств производства по сравнению с производством 

предметов потребления. Тяжёлая промышленность должна развиваться 

быстрее других отраслей народного хозяйства. Чем выше будет уровень 

развития тяжёлой промышленности, определяющий дальнейший подъём всех 

                                                 
222 О товарище Маленкове Г.М.: постановление Пленума ЦК КПСС от 31 января 1955 г. // Президиум 

ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления. Т.2. 

Постановления. 1954-1958 /гл. ред. А.А. Фурсенко. М., 2006. С. 40. 
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отраслей народного хозяйства, тем быстрее сможем создать изобилие 

предметов потребления…»223. 

Логика данной формулировки сводилась к тому, что Хрущев хотел 

показать, что не меньше, чем Маленков заботился о народном благе, но делал 

это не с помощью популистских заявлений, а на основе научного анализа 

перспектив развития советской экономики. Кроме того, Хрущев, как известно, 

предпринял целый ряд мер по улучшению положения в сельском хозяйстве, 

жилищном строительстве, способствующих повышению материального 

уровня жизни населения, позиционируя себя в качестве выразителя народных 

интересов. Как справедливо отмечает А.В. Пыжиков, в конце 50-х годов в роли 

Маленкова образца 1953–1954 годов выступал Хрущев, уже активно 

ратовавший за социальную направленность экономики и позабывший свои 

обвинения в адрес Маленкова, пытавшегося в свое время делать то же самое. 

Определяющим в подобных поворотах политической жизни, про мнению А.В. 

Пыжикова, «было желание того или иного лидера использовать популярный 

политический курс для закрепления своей главенствующей роли в 

руководстве партии и правительства, подкрепить свои позиции народными 

симпатиями224.  

В наибольшей степени личностные амбиции Хрущева, стремящегося 

вписать свое имя в анналы мировой истории, проявились при подготовке и 

принятии новой Программы КПСС – программе строительства коммунизма, а 

также в процессе ее реализации. Как отмечалось в первой главе, идея перехода 

от социализма к коммунизму вынашивалась в высшем партийном руководстве 

уже в конце 1930-х гг. На рубеже 40-х-50-х гг. осуществлялась подготовка 

проекта новой Программы партии, однако, по известным причинам, она была 

прекращена.  

                                                 
223 О задачах по дальнейшему подъему промышленности, техническому прогрессу и улучшению 

организации производства: постановление Пленума ЦК КПСС 4-12 июля 1955 г. // КПСС в резолюциях… Т.8.  

М., 1985. С. 510. 
224 Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель». М., 2002 // e-libra.ru  
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Хрущев и его сторонники уже вскоре после смерти Сталина вернулись к 

вопросу о подготовке Третьей Программы партии, рассматривая ее в качестве 

важнейшего теоретического обоснования «нового курса» партии. Так, в 

обращении ЦК КПСС ко всем избирателям в связи с выборами в Верховный 

Совет СССР от 11 февраля 1954 г. задача построения коммунистического 

общества была выражена гораздо отчетливей, чем четыре года назад, при 

проведении предыдущих выборов. В обращении, в частности, отмечалось: 

«Чем выше поднимет советский народ производительные силы страны, чем 

больше продукции будут давать наша промышленность и наше сельское 

хозяйство, тем скорее будет решена величественная задача создания изобилия 

продуктов и обеспечена победа коммунизма в нашей стране»225. 

Необходимость повышения эффективности общественного 

производства напрямую связывалась и с достижением превосходства над 

капиталистическими странами, а в перспективе с утверждением коммунизма 

во всемирном масштабе. В марте 1955 г. Н.С. Хрущев по этому поводу 

отмечал: «Многие деятели капиталистического мира утверждают, что самое 

страшное для них – это непрерывный рост народного хозяйства СССР, 

неуклонное повышение материального и культурного уровня советского 

народа. Вы правы, господа капиталисты. Наш строй с каждым годом 

укрепляется, идеи марксизма-ленинизма овладевают массами во всех уголках 

земного шара. И нет никаких сил, которые смогли бы приостановить наше 

победоносное шествие вперед, к коммунизму!»226.   

На состоявшемся в феврале 1956 г. XX съезде КПСС задачи построения 

коммунизма в СССР непосредственно определялись борьбой по преодолению 

культа личности. В принятом вскоре после съезда постановлении ЦК КПСС 

подчеркивалось: «Выдвигая вопрос о борьбе с культом личности И.В. 

                                                 
225 Обращение ЦК КПСС ко всем избирателям в связи с выборами в Верховный Совет СССР от 11 

февраля 1954 г. // КПСС в резолюциях… Т.8. М., 1985. С. 353.  
226 Хрущев Н.С. Наука должна служить производству. Выступление на совещании научных 

работников сельскохозяйственных институтов и опытных станций областей центрально-черноземной полосы 

в городе Воронеже 24 марта 1955 года // Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие 

сельского хозяйства. В 5 т. Т. 2. (февраль 1955 года – январь 1958 года). М., 1962. С. 41. 
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Сталина, ЦК КПСС исходил из того, что культ личности противоречит 

природе социалистического строя и превращается в тормоз на пути развития 

советской демократии и продвижения советского общества к коммунизму»227. 

Принятые меры по преодолению последствий культа личности должны были 

способствовать созданию наилучших условий для развития партийной и 

советской демократии в интересах успешного строительства коммунизма228. 

На этом же съезде было принято решение приступить к подготовке новой 

Программы КПСС. 

Развернутое обоснование необходимости перехода от социализма к 

коммунизму было дано на внеочередном ХХI съезде КПСС (27 января - 5 

февраля 1959 г.). Возможность такого перехода объяснялась крупными 

успехами в социально-экономическом страны и коренными изменениями в 

мире в отношении расстановки сил между капитализмом и социализмом. К 

этому времени сложилась мировая система социализма, в которой СССР 

занимал лидирующее положение. Правящая партийная элита уверовала, что 

страна, первой построившая социалистическое общество, должна была стать 

передовым примером для остального мира, что стимулировала подготовку 

проекта коммунистического строительства.  

Обоснованием такого шага стало провозглашение полной и 

окончательной победы социализма в СССР, что открывало возможности 

перехода к следующей фазе развития - коммунизму. Главным аргументом в 

пользу такого вывода было то, что «коренным образом изменилось положение 

в мире. Не существует капиталистического окружения у нашей страны. 

Опасность восстановления капиталистического строя в Советском Союзе 

невозможна. Это значит, что социализм победил не только полностью, но и 

окончательно»229. В резолюции съезда отмечалось: «Теперь имеются две 

                                                 
227 О преодолении культу личности и его последствий: постановление ЦК КПСС от 30 июля 1955 г. // 

КПСС в резолюциях… Т.9. М., 1986. С. 114. 
228 Там же. С. 115. 
229 Внеочередной ХХI съезд Коммунистической партии Советского Союза (27 января - 5 февраля 1959 

г.): Стенографический отчёт. Т.1. М., 1959.  С. 117. 
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мировые общественные системы: отживающий свой век капитализм и полный 

растущих жизненных сил социализм, на стороне которого симпатии 

трудящихся всех стран. В мире нет таких сил, которые смогли бы восстановить 

капитализм в нашей стране, одолеть социалистический лагерь»230. 

На основе такого вывода была поставлена задача постепенного перехода 

от социалистических к коммунистическим общественным отношениям. В 

резолюции по докладу Н.С. Хрущева «О контрольных цифрах развития 

народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы» отмечалось, что съезд 

«собрался на важнейшем историческом рубеже, когда Советская страна в 

результате глубочайших преобразований во всех областях общественной 

жизни, на основе победы социализма вступила в новый период своего 

развития – период развернутого строительства коммунистического 

общества»231. 

Для приданию этому процессу должной динамики и эффективности на 

XXI съезде были поставлены соответствующие задачи, направленные на 

создание предпосылок для строительства коммунизма. В экономической 

области – это всестороннее развитие производительных сил страны, 

достижение такого роста производства на базе преимущественного развития 

тяжелой индустрии, который позволил бы сделать решающий шаг в создании 

материально-технической базы коммунизма, и в обеспечении победы 

экономики СССР в мирном соревновании со странами капиталистического 

лагеря. В политической сфере главной задачей стало дальнейшее 

усовершенствование советского социалистического строя, формирование 

советской демократии, расширение функций общественных организаций по 

принятию решений в государственных вопросах, увеличение 

организационной и воспитательной роли партии. В идеологической области – 

необходимость усиления идейно-воспитательной работы партии, повышения 

                                                 
230 По докладу Хрущева Н.С. «О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-

1965 годы»: резолюция внеочередного XXI съезда КПСС // КПСС в резолюциях… Т.9. М., 1986. С. 310. 
231 Там же. С. 297. 
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трудовой сознательности населения и в особенности в отношении к новым 

поколениям, их воспитания в духе коммунистического отношения к труду, 

интернационализма и патриотизма, присущих советскому народу, 

необходимости преодоления пережитков капиталистического строя в 

сознании людей232.  

Следует отметить, что в представлениях Хрущева и его сторонников 

коммунизм стал приобретать более конкретные и приземленные формы, в 

отличие от абстрактных конструкций классиков марксизма-ленинизма и 

сталинского руководства. При Хрущеве провозглашенный Марксом и 

Энгельсом принцип распределения «От каждого по способностям – каждому 

по потребностям» стал рассматриваться как основополагающий в 

характеристике коммунистического общества, которое ассоциировалось с 

обществом изобилия материальных благ.  

Как справедливо указывает В.А. Шестаков, «Хрущёв главную 

партийную и государственную задачу по построению коммунистического 

общества понимал сугубо утилитарно и прагматически, и его 

коммунистические идеи более приземлены, чем принято считать»233. Этот 

вывод подтверждают многочисленные высказывания самого Хрущева. Так, 

осенью 1955 г. в беседе с колхозниками своего родного села Калиновка 

Хомутовского района Курской области Хрущев высказывался за его 

перестройку по принципам городского жизнеустройства: строительство 

двухэтажных домов, родильного дома, детских яслей и детских садов, дома 

престарелых, общественной бани, общественной столовой234.  

Определяя свои представления о лучшей жизни для трудящихся при 

коммунизме, Хрущев отмечал, что она выражается в том, «чтобы человек был 

                                                 
232 По докладу Хрущева Н.С. «О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-

1965 годы»: резолюция внеочередного XXI съезда КПСС // КПСС в резолюциях… Т.9. М., 1986. С. 301-302. 
233 Шестаков В.А.  Указ. соч. С. 132. 
234 Хрущев Н.С. Общественное хозяйство – основа благополучия колхозников. Беседа с колхозниками 

села Калиновки, Хомутовского района, Курской области 31 октября 1955 года // Хрущев Н.С. Строительство 

коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В 5 т. Т. 2. (февраль 1955 года – январь 1958 года). М., 

1962. С. 158-159. 
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свободным гражданином, хозяином своей судьбы, чтобы он работал не на 

эксплуататоров, а на себя, имел в достатке все необходимое ему для 

культурной и общественной жизни»235. Прагматичный характер 

представлений Хрущева о коммунизме как обществе, решившем 

продовольственную проблему виден из следующего его высказывания: 

«Коммунизма без изобилия продуктов не будет…  Будет у нас металл, цемент, 

всего этого, сколько хочешь, но не будет в достаточном количестве мяса, хлеба 

- это не коммунизм236».  

В более широком контексте Хрущев определил социальную сущность 

коммунизма в своей речи 11 июля 1959 г. в колхозе «Сарканайс Октобрис» 

Латвийской ССР: «Коммунизм - это лучшая жизнь для трудящихся, хорошие 

питание и квартира, коммунизм - широкая возможность учить и воспитывать 

подрастающие поколения, пользоваться всеми благами, созданными 

человеком»237. 

Такой подход полностью соответствовал социальным ожиданиям 

советского общества, уставшего от постоянных лишений и бед, а также 

многолетних обещаний партийного руководства обеспечить материальное 

благополучие народа. В связи с этим, провозгласив курс на строительство 

коммунизма, хрущевское руководство стало осуществлять реальные меры, 

способствующие решению наиболее важных социальных проблем населения. 

Были приняты меры по повышению жизненного уровня трудящихся. Так, в 

соответствии с постановлением Президиума ЦК КПСС «О режиме рабочего 

времени в шестом пятилетии» от 5 января 1956 г. было решено сократить 

рабочий день в субботу и перед праздниками на 2 часа, перейти на 7-часовой 

рабочий день, имея в виду возможность введения в некоторых отраслях 

                                                 
235 Хрущев Н.С. Все для человека, для его блага. Из брошюры «За тесную связь литературы и 

искусства с жизнью народа» май-июль 1957 года // Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и 

развитие сельского хозяйства. В 5 т. Т. 2. (февраль 1955 года – январь 1958 года). М., 1962. С. 464. 
236  Хрущёв Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. Т.4. М.,1963. 

С.68. 
237 О полной и окончательной победе социализма в нашей стране // Молодой ленинец. 1959. 15 июля. 
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народного хозяйства 5-дневной рабочей недели238. В этот же день было 

принято постановление Президиума ЦК КПСС «О повышении заработной 

платы низкооплачиваемым группам рабочих и служащих, и упорядочении 

заработной платы в шестой пятилетке»239. 

7 мая 1956 г. было принято постановление Президиума ЦК КПСС 

«Проект закона о государственных пенсиях», в соответствии с которым 

предлагалось предоставить право на пенсию мужчинам с 60 лет и женщинам 

с 55 лет при наличии трудового стажа у мужчин не менее 25 лет и у женщин 

не менее 20 лет. Был выделен целый ряд категорий работников, которым 

пенсия предоставлялась на льготных условиях240. 

Одновременно, демонстрация заботы о материальном благополучие 

советских людей должна была служить дополнительным стимулом к 

повышению производительности труда и выполнению напряженных 

производственных планов. В этих целях использовались средства трудовой 

мобилизации трудящихся на основе убеждений о том, что достижение 

материального благополучия невозможно без каждодневного приложения 

усилий каждого советского труженика. Так, выступая 15 октября 1958 г. на 

совместном заседании Краснодарского крайкома КПСС и крайисполкома, 

посвященного вручению ордена Ленина Краснодарскому краю, Хрущев 

заявил: «Нет, товарищи, не такое сейчас время, не такие сейчас задачи мы 

решаем, чтобы хоть на минуту можно было бы ослабить наши усилия. 

Непрерывно растет население страны, растут доходы трудящихся и в городе и 

в деревне, увеличиваются в связи с этим потребности людей. И это нормально. 

Люди хотят жить хорошо, иметь в достатке продукты питания, одежду, обувь, 

жилье, полное удовлетворять свои культурные потребности. Откуда же все это 

                                                 
238 О режиме рабочего времени в шестом пятилетии: постановление Президиума ЦК КПСС от 5 

января 1956 г. // Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. С. 173-174. 
239 О повышении заработной платы низкооплачиваемым группам рабочих и служащих, и 

упорядочении заработной платы в шестой пятилетке: постановление Президиума ЦК КПСС от 5 января 1956 

г. // Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. С. 174. 
240 Проект закона о государственных пенсиях: постановление Президиума ЦК КПСС от 7 мая 1956 г. 

// Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. С. 273-279.  
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возьмется, товарищи, если наша промышленность и сельское хозяйство не 

будут развиваться высокими темпами?»241. 

Согласно представлениям руководителей партии при достижении 

коммунистической фазы развития общества, высокопроизводительный труд 

по-прежнему должен был являться необходимым условием удовлетворения 

потребностей населения. По этому поводу Хрущев, в частности, отмечал: «В 

коммунистическом обществе каждый будет трудится по способностям, а 

получать по потребностям. Смысл этой классической формулы состоит в том, 

что каждый человек не будет посторонним зрителем или доброжелателем 

коммунизма. Засучив рукава, он будет работать как настоящий труженик 

нового общества. Не барская жизнь, где царят лень и праздность, будет при 

коммунизме, а рабочая, трудовая, культурная и интересная жизнь!»242. 

Мобилизующий характер коммунистического строительства получил 

отражение и в основополагающих партийных документах. Так, в резолюции 

XXI съезда КПСС отмечалось: «Наша заветная цель уже близка. Нам 

предстоит пройти решающий этап в мирном экономическом соревновании с 

капитализмом, в кратчайший срок выиграть это соревнование. У нас имеется 

все необходимое, чтобы взять этот рубеж. И когда мы решим эти задачи и 

выйдем на новые просторы, тогда будет легче идти вперед. Во имя великой 

цели построения коммунизма можно и нужно хорошо потрудиться»243. 

Вскоре после съезда в постановлении ЦК КПСС от 11 марта 1959 г. «О 

состоянии и мерах улучшения массово-политической работы среди 

трудящихся Сталинской области» было указано: «Необходимо, чтобы все 

советские люди глубоко уяснили себе, что коммунистические идеалы могут 

                                                 
241 Хрущев Н.С. Успешно претворим в жизнь решения январского пленума ЦК КПСС. Речь на 

пленуме ЦК Коммунистической партии Украины 28 января 1961 года // Хрущев Н.С. Строительство 

коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В 5 т. Т. 4. (май 1959 года – февраль 1961 года). М., 1963. 

С. 380. 
242 Хрущев Н.С. Воспитывать активных и сознательных строителей коммунистического общества. 

Речь на XIII съезде ВЛКСМ 18 апреля 1958 года // Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие 

сельского хозяйства. В 5 т. Т. 3. (январь 1958 года – май 1959 года). М., 1962. С. 160. 
243 По докладу Хрущева Н.С. «О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-

1965 годы»: резолюция внеочередного XXI съезда КПСС // КПСС в резолюциях… Т.9. М., 1986. С. 322. 
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быть осуществлены лишь в условиях изобилия материальных и духовных благ 

общества, а для создания этих условий первостепенное значение имеет 

увеличение производства металла, машин, добыча нефти, угля, выработки 

электроэнергии, производства зерна, мяса, масла, одежды, обуви, 

строительства жилья»244.  

Следует отметить, что строительство коммунизма осуществлялось в 

одном русле с решением важнейшей геополитической задачи – превзойти 

Соединенные Штаты Америки по основным экономическим показателям и 

решить исход противоборства в пользу не только СССР, но и всего 

социалистического лагеря. Достижение изобилия материальных благ для 

советского народа должно было показать трудящимся всех стран 

преимущества коммунизма перед капитализмом. В связи с этим, в одной из 

бесед Хрущев подчеркнул: «…Советский народ во главе с Коммунистической 

партией преисполнен твердой решимости в ближайшее время не только 

догнать, но и перегнать передовые капиталистические страны, в том числе и 

Соединенные Штаты Америки, по уровню производства важнейших видов 

продукции на душу населения»245. Данный фактор сохраняющейся внешней 

угрозы также способствовал усилению мобилизационной составляющей курса 

коммунистического строительства. 

Следовательно, определяя содержание и направленность данного курса 

хрущевское руководство исходило не столько из обстоятельного анализа 

марксистско-ленинского теоретического наследия и результатов 

исследований общественных наук, сколько из политической 

целесообразности и собственного видения перспектив развития советского 

общества. В связи с этим, можно согласиться с А.В. Шубиным в том, что 

«важной особенностью эволюции представлений о социалистическом и 

                                                 
244 О состоянии и мерах улучшения массово-политической работы среди трудящихся Сталинской 

области: постановление ЦК КПСС от 11 марта 1959 г. // КПСС в резолюциях… Т.9. М., 1986. С. 426. 
245 Хрущев Н.С. Улучшение жизни народа – главная задача коммунистов. Из беседы с членом 

редколлегии полькой газеты «Трибуны Люду» З. Броняреком и корреспондентом газеты в Москве М. Луцким 

10 марта 1958 года // Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В 5 т. 

Т. 3. (январь 1958 года – май 1959 года). М., 1962. С.86. 
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коммунистическом строе у руководителей партии являлось то, что они их 

практически не имели, подменяя их единством политически целесообразных 

социокультурных взглядов, традиций и идеологий.  Такое единство, симбиоз 

объясняется и тем, что никто из них не владел теорией марксизма, а лишь имел 

фрагменты идеологических представлений в достаточно противоречивой 

форме»246. 

В связи с этим, идеологические представления хрущевского 

руководства, соответствующие, по его мнению, потребностям и перспективам 

развития советского общества легли в основу проекта Третьей Программы 

КПСС, подготовка которого происходила силами рабочей группы во главе с 

секретарем ЦК КПСС Б.Н. Пономаревым. Первоначальные работы над 

созданием проекта новой Программы начались в середине 1958 года, в итоге в 

течение трех лет над ней трудились около 100 крупнейших ученых и 

специалистов. В основную группу входили академики Е.М. Жуков, М.Б. 

Митин, П.Н. Федосеев, директор Института мировой экономики и 

международных отношений АН СССР А.А. Арзуманян, также к работе 

привлекались известные обществоведы, ученые Б.Г. Гафуров, В.П. Елютин, 

С.В. Кафтанов, М.П. Ким, Ф.В. Константинов, К.В. Островитянов, Ю.П. 

Францев, Д.И. Чесноков, председатель Государственного научно-

экономического совета Совмина СССР А.Ф. Засядько, консультанты Е.И. 

Кусков, А.С. Беляков, журналисты А.И. Соболев, В.В. Красильщиков247. 

После внесения в проект корректив высшего партийного руководства и, 

прежде всего, лично Н.С. Хрущева, было решено выдвинуть его на 

всенародное обсуждение. В соответствии с постановлением пленума ЦК 

КПСС от 19 июня 1961 г. проект Программы КПСС был опубликован в печати 

30 июля 1961 г. для всеобщего ознакомления и обсуждения всеми 

коммунистами и трудящимися. Парткомы на местах были обязаны 

                                                 
246 Шубин А.В. От «застоя» к реформам. СССР в 1917-1985 гг. М., 2001. С. 148. 
247 Фокин А.А. Указ. соч. С. 33-34. 
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организовать широкое обсуждение проекта Программы в первичных 

партийных организациях248.  

В октябре 1961 г. очередной пленум ЦК КПСС подвел итоги обсуждения 

Программы и Устава КПСС. В обсуждении приняло участие более 9 млн. 

членов и кандидатов партии, а всего свыше 82 млн. трудящихся. Как 

отмечалось на пленуме, проект был единодушно одобрен на собраниях 

коммунистов и трудовых коллективов, общественных организаций. С учетом 

поступивших многочисленных предложений проект был принят пленумом с 

внесенными дополнениями и изменениями и вынесен на рассмотрение XXII 

съезда КПСС249. 

Следует заметить, что обсуждение проекта продолжалось около двух 

месяцев, что представляется явно недостаточным по времени для глубокого 

анализа такого важного документа и выработки серьезных рекомендаций по 

его усовершенствованию. Нереально коротким было и время для обработки 

поступивших предложений, их обобщения и использования в целях 

совершенствования содержания проекта. Все это свидетельствует о 

формальном характере всенародного обсуждения проекта Программы партии, 

который фактически стал детищем узкого круга высшего партийного 

руководства и идеологов, привлеченных для его подготовки. 

Как справедливо отметила Е.А. Куликова, «консервация статуса 

ведущей и направляющей политической силы, достигнутого в процессе 

борьбы за власть, непременно вела к формированию административно-

командного стиля управления государственными делами»250. 

Состоявшийся 17-31 октября 1961 г. XXII съезд КПСС принял новую 

Третью Программу партии и новый Устав партии. В качестве одного из 

                                                 
248 О проекте Программы КПСС: постановление Пленума ЦК КПСС от 19 июня 1961 г. // КПСС в 

резолюциях… Т.10. М., 1986. С. 56. 
249 Об итогах обсуждения проекта Программы КПСС постановление Пленума ЦК КПСС от 19 июня 

1961 г. // КПСС в резолюциях… Т.10. М., 1986. С. 57-58. 
250 Куликова Е.А. Основные тенденции и противоречия развития советского общества в конце 1950-

х – 1960-х годах (на примере Ставропольского края): автореф.  дис. ... канд.  ист. наук. Пятигорск, 2012. С. 22. 
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обоснований необходимости принятия Программы были отмечены большие 

успехи в социально-экономическом развитии страны и неуклонный рост 

материального благосостояния народа. В частности, производство 

национального дохода выросло к 1960 г. по сравнению с 1940 г. в 6,6 раза251. 

На основе роста национального дохода СССР реальные доходы рабочих и 

служащих (в расчете на одного работающего) увеличились за 5 лет на 27%, 

доходы колхозников на 33%252.  

Руководство партии предполагало, что этот рост будет продолжаться и 

в конце концов приведет к осуществлению коммунистического принципа 

распределения. «Высшая цель партии, отмечалось в резолюции съезда, – 

построить коммунистическое общество, на знамени которого начертано: «От 

каждого по способностям – каждому – по потребностям». В полной мере 

воплотится лозунг партии: «Все во имя человека, для блага человека»253. В 

этой формулировке, как уже отмечалось, проявлялось стремление руководства 

партии показать заботу о повышении благосостояния советских людей, что 

должно было получить поддержку народа. 

Переход к коммунизму представлялся закономерным следствием 

предшествующего развития страны: «Пройден гигантский путь, политый 

кровью борцов за народное счастье, путь славных побед и временных 

поражений, прежде чем коммунизм, который когда-то был лишь мечтой, 

стал величайшей силой современности, обществом, созидаемым на огромных 

пространствах земного шара»254. 

 Руководство КПСС рассматривало строительство коммунизма СССР в 

качестве важнейшей миссии общечеловеческого масштаба, «как великую 

интернациональную задачу советского народа, отвечающую интересам всей 

мировой социалистической системы, интересам международного 

                                                 
251 Страна Советов за 50 лет Сборник статистических материалов. М., 1967. С. 30. 
252 По отчету ЦК КПСС: резолюция XXII съезда КПСС // КПСС в резолюциях… Т. 10. М., 1986. С. 
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пролетариата, всего человечества. Коммунизм выполняет историческую 

миссию избавления всех людей от социального неравенства, от всех форм 

угнетения и эксплуатации, от ужасов войны и утверждает на земле Мир, Труд, 

Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех народов»255.  

Определив объективную закономерность краха мирового капитализма и 

неизбежность победы коммунизма, Программа КПСС отразила сущность 

нового строя. В отличие от общих и недостаточно четко выраженных 

формулировок коммунизма в трудах классиков марксизма-ленинизма и 

партийных документов предшествующего периода в Программе была впервые 

дана развернутая характеристика коммунизма.  

Основным его определением стало следующее: «Коммунизм – это 

бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью 

на средства производства, полным социальным равенством всех членов 

общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и 

производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, 

все источники общественного богатства польются полным потоком и 

осуществиться великий принцип «от каждого – по способностям, каждому 

– по потребностям». Коммунизм – это высокоорганизованное общество 

свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится 

общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех 

первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности 

каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа»256. Это 

определение соответствовало основным положениям марксистской теории. 

Содержание Программы отразило гуманистические принципы 

будущего общественного устройства: «При коммунизме все люди будут иметь 

равное положение в обществе, одинаковое отношение к средствам 

производства, равные условия труда и распределения и активно участвовать в 
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управлении общественными делами. Утвердятся гармонические отношения 

между личностью и обществом на основе единства общественных и личных 

интересов. Запросы людей при всем их громадном разнообразии будут 

выражать здоровые, разумные потребности всесторонне развитого 

человека»257.  

Фактически в Программе было смоделировано идеальное общество, в 

котором у всех членов общества должна была развиться внутренняя 

потребность добровольно и по своим склонностям трудиться для 

общественного блага, достигнута высшая форма организации общественной 

жизни, обеспечено все большее всестороннее сближение наций на основе 

полной общности экономических, политических и духовных интересов, 

созданы условия для полного раскрытия способностей и талантов людей, 

гармонии семейных отношений, которые окончательно очистятся от 

материальных расчетов и будут целиком строится на чувствах взаимной 

любви и дружбы258.  

Трудолюбие, дисциплина, высокий уровень коммунистической 

сознательности и преданности, общественным интересам -  являлись 

неотъемлемыми качествами человека коммунистического общества.  При 

коммунистическом строе на основе научно-технического прогресса, 

вооружающего человека самой совершенной техникой, поднимающей на 

новый уровень господство человечества над природой, дающей возможность 

управления её стихийными силами, существенно повысится уровень 

производительности труда и общественного производства. При достижении 

высшей ступени планомерной организации всего общественного хозяйства, 

будет осуществляться наиболее эффективное и рациональное использование 
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материальных богатств и трудовых ресурсов для удовлетворения 

возрастающих потребностей советского общества. 

При коммунизме предполагалось, что исчезнет не только классовое 

деление общества, но и будут стёрты основные различия между городом и 

селом, в социально-экономической и культурно-бытовой сферах. Жители 

сельской местности поднимутся до уровня жизни жителей города по степени 

благосостояния и бытовым условиям, а также по характеру трудовой 

деятельности (формам производственных отношений и уровню развития 

производительных сил). В коммунистическом обществе должно было 

произойти органическое соединение физического и умственного труда в 

производственной деятельности членов общества, в котором интеллигенция 

перестанет быть особым социальным слоем, поскольку работники 

физического труда по своему культурно-техническому уровню будут равны с 

людьми умственного труда. 

Таким образом, в коммунистическом обществе все люди должны были 

иметь одинаковое положение в обществе, с равным отношением к средствам 

производства, равными условиями труда и распределения.  Каждый человек 

получал право принимать активное участие в управлении общественными и 

государственными делами, а личные интересы направлялись на достижение 

всеобщего блага и гармоничного развития личности. 

Реализация поставленных в Программе задач основывалась на 

принципах постепенности и поэтапности перехода от социализма к 

коммунизму. На первом этапе (1961-1970 гг.) при создании в стране 

материально-технической базы коммунизма, СССР должен был превзойти 

США по производству продукции на душу населения, решить основные 

материальные проблемы советских людей. На втором этапе (1971-1980 гг.) 

должна была быть создана материально-техническая база коммунизма, 

обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ для населения. 

Это позволяло вплотную подойти к осуществлению принципа по 
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потребностям и совершить постепенный переход к единой общенародной 

собственности. Определяя конечный результат реализации поставленной 

цели, в Программе отмечалось: «Таким образом, в СССР будет в основном 

построено коммунистическое общество. Полностью построение 

коммунистического общества завершится в последующий период»259.  

Последняя оговорка свидетельствовала об осознании руководством 

КПСС сложности задач по достижению коммунизма в полном объеме. 

Особенно проблемной представлялась задача формирования всесторонне 

развитого человека, носителя высших гуманистических качеств. В связи с 

этим, окончательных сроков построения полного коммунизма не 

определялось. Вместе с тем, в Программе было заявлено: «Партия 

торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет 

жить при коммунизме!»260.  

Абстрагируясь от идеологической составляющей новой Программы 

КПСС отметим, что ее содержание соответствовало объективным 

потребностям страны с точки зрения укрепления позиций СССР в 

геополитическом противостоянии с западными странами. В период 

подготовки и принятия Программы в развитии последних стали складываться 

предпосылки для перехода от индустриального к постиндустриальному 

обществу. Внимательный анализ Программы КПСС позволяет выявить, что 

фактически реализация поставленных в ней задач также должна была 

способствовать формированию данных предпосылок, а значит обеспечению 

высокой динамики экономического роста, адекватного передовым тенденциям 

мирового общественного прогресса. Речь в данном случае может идти о 

реализации таких задач, как повышении роли науки и образования в развитии 

экономики страны, более широком применении наукоемких технологий в 
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производстве, сближении города и деревни, умственного и физического труда, 

активизации человеческого фактора в хозяйственной и общественной жизни.  

В частности, в Программе акцентировалось внимание на необходимости 

сближения науки и производства: «Партия будет всемерно содействовать 

дальнейшему усилению роли науки в строительстве коммунистического 

общества, поощрению исследований, открывающих новые возможности в 

развитии производительных сил, широкому и быстрому внедрению в практику 

новейших научно-технических достижений, решительному подъему 

экспериментальных работ, в том числе непосредственно на производстве, 

образцовой постановке научно-технической информации, всей системы 

изучения и распространения отечественного и зарубежного передового опыта. 

Наука станет в полной мере непосредственной производительной силой»261. 

В результате выполнения этих задач должно было сформироваться 

общество, основанное на приоритете научных знаний и высоком 

профессиональном уровне работников, что соответствовало бы показателям 

постиндустриального общества. Реализация одной из главных задач 

Программы – обеспечение высокого уровня потребления советского народа – 

также должна была способствовать переходу от преимущественного 

производства товаров к производству услуг, обеспечению высокого качества 

жизни людей, соответствующих уровню постиндустриального общества.  

Как справедливо отмечает А.А. Зиновьев, «каким бы ни было учение о 

будущем полном коммунизме, оно давало целевую установку всему 

общественному организму, делало наше историческое бытие 

осмысленным»262. 

Вместе с тем, содержание Третьей Программы КПСС отличается 

внутренней противоречивостью. Так, создание материально-технической базы 

коммунизма предполагало «…всемерное развитие демократических основ 
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управления при укреплении и совершенствовании централизованного 

государственного руководства народным хозяйством»263. В 

коммунистическом строительстве было решено использовать абсолютно не 

свойственные коммунизму товарно-денежные отношения, в привлечении 

таких инструментов развития экономики как хозяйственный расчет, деньги, 

цена, себестоимость, прибыль, торговля, кредит, финансы. Большое значение 

придавалось материальному стимулированию труда264. Хотя в дальнейшем 

при переходе к единой общенародной собственности и коммунистической 

системе распределения признавалось отмирание товарно-денежных 

отношений как экономически нецелесообразных и, соответственно 

повсеместное распространение сознательного отношения к труду и 

превращение его в естественную потребность человека, не был понятен 

механизм этой постепенной замены диаметрально противоположных 

стимулов работников к производительному труду. 

Подобные противоречия были заложены в определения политической 

системы советского общества на этапе строительства коммунизма. С одной 

стороны, провозглашалось возрастание руководящей роли партии в 

коммунистическом строительстве, с другой стороны, в условиях все большего 

развития коммунистического самоуправления, придавалось большое значение 

деятельности массовых организаций трудящихся - Советов, профсоюзов, 

комсомола, кооперации. Отсутствие логики прослеживается и в определении 

роли государства на этапе строительства коммунизма. Как известно, согласно 

марксистской теории, по мере приближения к коммунизму должно было 

происходить отмирание государства. В Программе такой исход в перспективе 

подтверждался, в то же время отмечалось, что «государство, как 

общенародная организация, сохранится до полной победы коммунизма. 

Выражая волю народа, оно призвано организовать создание материально-
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технической базы коммунизма, преобразование социалистических отношений 

в коммунистические…»265 и так далее в отношения решения основных задач 

коммунистического строительства. Так как сроки возникновения полного 

коммунизма в Программе не устанавливались, не были ясны и сроки 

отмирания государства, а также реальные механизмы его трансформации в 

общенародное самоуправление.  Во всяком случае в самой Программе такая 

задача конкретно не ставилась. Напротив, отмечалось значение государства в 

осуществлении политического курса партии и претворении в жизнь 

Программы КПСС.  

Внутренняя противоречивость Программы свидетельствовала о том, что 

несмотря на категоричность заявлений руководства партии о безусловной 

уверенности в построении коммунизма в установленные сроки, на самом деле, 

как можно предполагать, допускались возможности корректировки 

проводимого политического курса в зависимости от изменяющейся 

внутренней и международной обстановки, а также результатов выполнения 

сформулированных в Программе задач.  

Так, менее чем через десять лет после XXII съезда КПСС, ввиду 

осознания партийным руководством нереальности достижения обозначенного 

в Программе рубежа построения коммунизма, была выдвинута концепция 

развитого социализма, в которой конкретных сроков достижения 

коммунистической фазы развития уже не устанавливалось. В новых 

представлениях руководства партии развитой социализм должен был 

постепенно перерасти в коммунизм, по мере созревания соответствующих 

предпосылок. О признании далеких перспектив этого процесса 

свидетельствовало дальнейшее укрепление позиций партии, что воплотилось 

в статье шестой новой Конституции СССР 1977 года, в которой КПСС 

провозглашалась «руководящей и направляющей силой советского общества, 
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ядром его политической системы». Такая формулировка в еще большей 

степени усилила противоречие с продекларированной властью народа и ее 

реальным воплощением в лице правящей коммунистической партии.    

Было бы неправильно искать причину таких изменений в идеологии 

только в смене партийного руководства. Большинство причастных к 

подготовке Третьей Программы КПСС политических деятелей и ведущих 

идеологических работников остались в высшей партийной элите и после 

отставки Хрущева. Главным здесь являлось отсутствие объективных 

возможностей советского общества к построению коммунистического 

общества, модель которого получила отражение в новой Программе КПСС. 

Выражение этой точки зрения не означает отрицания практической 

целесообразности Программы, которая определила основные направления 

развития советского общества на двадцать лет и поставила задачи, реализация 

которых способствовала укреплению экономического потенциала страны и 

повышению благосостояния советского народа. Призывы руководства партии 

к достижению коммунистических идеалов стали достаточно эффективным 

средством мобилизации трудящихся на выполнение напряженных 

производственных планов, а осуществляемые меры по формированию  

«нового человека» способствовали повышению образовательного и 

культурного уровня населения. 

Таким образом, происходившая в 1953-1961 гг. эволюция 

представлений руководства КПСС о путях и методах коммунистического 

строительства носила противоречивый характер. С одной стороны, 

начавшаяся после смерти Сталина определенная либерализация политики 

партии способствовала развитию демократических тенденций в 

формировании нового курса строительства коммунизма. Поставленные в 

Третьей Программе КПСС задачи были ориентированы на реальное 

улучшение жизни народа, что ассоциировалось с непосредственным 

движением к коммунизму. Важно отметить, что социально-ориентированная 
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идеология коммунистического строительства проявлялась в практической 

деятельности КПСС и советского государства, позитивных изменениях в 

жизни советского народа в 1960-е гг. 

С другой стороны, эволюция представлений нового руководства партии 

о коммунизме не повлекла за собой принципиального отказа от устоявшихся 

теоретических взглядов сталинского периода. По-прежнему, движение 

советского общества к коммунизму представлялось не как следствие его 

естественного развития под воздействием объективных законов экономики, а 

как результат целенаправленных действий партии и государства, роль которых 

по мере строительства коммунизма, должна была не ослабляться, а, напротив, 

усиливаться. Это свидетельствовало о несоблюдении марксистских 

требований безусловного следования объективным законам развития 

общества. Хрущевское руководство, как и в годы правления Сталина, 

руководствовалось, прежде всего, политической целесообразностью 

программных установок строительства коммунизма в СССР.     

 

2.2. Активизация коммунистической пропаганды,  

ее основные направления и средства 

 

Одновременно с начавшимся процессом перехода к непосредственному 

строительству коммунизма происходило усиление коммунистической 

пропаганды. В предыдущей главе была дана характеристика сложившейся 

организационной структуре, принципам и методам пропагандистской работы, 

которые фактически в неизменном виде продолжали действовать и в период 

«оттепели». Несмотря на определенное расширение функций 

государственных органов и активизацию деятельности местных советов 

депутатов трудящихся, главную роль в организации и руководстве 

пропагандистской работы играли партийные комитеты, определяющие ее 

содержание и задачи. Происходившая демократизация общественной жизни 
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очень слабо проявилась в сфере идеологии, где по-прежнему сохранялось 

право высшего руководства партии на истину в последней инстанции.   

Отличительной чертой данного периода являлось увеличение 

количества штатных и внештатных пропагандистов, что было связано с 

расширением масштабов пропаганды идей коммунистического строительства. 

Как отмечает А.А. Фокин, «к концу 50-х годов произошло заметное усиление 

идеологических отделов ЦК, обкомов, крайкомов партии. Если в 1940 г. штат 

идеологического отдела ЦК ВКП (б) составлял всего 6,7% по отношению к 

общей численности аппарата ЦК, то в 1959 г. этот показатель достиг уже 

26,4%. Данная тенденция отражала определенные акценты в 

функционировании партийного аппарата, огромный потенциал которого 

нацеливался на пропаганду задач коммунистического строительства, 

формирование нового человека сообразно представлениям КПСС»266. 

Главной опорой местных партийных комитетов в проведении 

пропагандистской работы являлись первичные партийные организации 

предприятий, колхозов, учреждений и организаций. Во второй половине 1950-

х гг. были приняты меры по усилению партийного влияния среди сельского 

населения. С этой целью в постановлении ЦК КПСС от 26 января 1959 г. было 

разрешено обкомам, крайкомам, ЦК компартий союзных республик создавать 

в колхозах, где работало 50 и более коммунистов, партийные комитеты, а 

парторганизациям бригад и ферм предоставлять права первичной 

организации. Реализация постановления способствовала усилению 

организационно-партийной и массово-политической работы в бригадах и на 

фермах, среди сельского населения267. 

Численность коммунистов, являвшихся главными проводниками 

политики КПСС, неуклонно росла. В Ставропольском крае в период между 

XXI и XXII съездами КПСС краевая партийная организация увеличилась на 25 

                                                 
266 Фокин А.А. Указ. соч. С. 102-103. 
267 Шестаков В.А. Указ. соч. С. 216. 
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400 коммунистов. На 1 сентября 1961 г. в ее рядах состояло 147 330 членов и 

кандидатов в члены партии. Большинство коммунистов трудилось на 

важнейших участках народного хозяйства. В промышленности на 1 января 

1959 г. было занято 20 557 коммунистов, на 1 января 1962 г. - 30 445. В 

сельском хозяйстве на 1 января 1959 г. работало 30 288 коммунистов, на 1 

января 1962 г. - 34 547268. 

В Краснодарском крае к началу 1959 г. действовало 4932 первичных 

партийных организации, а к началу 1962 г. - 5019, из них количество 

промышленных парторганизаций увеличилось на 38 и составило 1416. В 

сельском хозяйстве в результате укрупнения колхозов количество первичных 

партийных организаций уменьшилось на 150 и составило 584269.  В то же время 

в количественном отношении большинство сельских парторганизаций 

существенно увеличилось. В 1959 г. 100 и более коммунистов состояло в 30 

колхозных партийных организациях, а в 1961 г. - в 65 организациях. Около 150 

партийных организаций колхозов насчитывали в своих рядах от 50 до 100 

коммунистов270. Всего за период с 1959 г. по 1961 г. в совхозах и колхозах   

Краснодарского края было создано 140 партийных комитетов, объединявших 

более 1200 первичных партийных организаций. Эта новая организационная 

форма прочно утвердилась в жизни сельских тружеников и способствовала 

усилению агитационно-пропагандистской работы271.  

Во второй половине 1950-х гг. активизировалась также агитационно-

пропагандистская деятельность местных советов. Этому способствовало 

постановление ЦК КПСС от 22 января 1957 г. «Об улучшении деятельности 

Советов и усилении их связей с массами», в ходе реализации которого 

повысилась роль Советов в обеспечении общественных интересов и 

потребностей. На Ставрополье это проявилось в усилении внимания советских 

                                                 
268 Наш край: документы, материалы (1917- 1977 гг.). Ставрополь, 1983. С. 307-308. 
269 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 846. Л. 45. 
270 ГАКК. Ф. Р-1246. Оп. 1. Д. 780. Л. 79-79 об.  
271 ГАКК. Ф. Р-1246. Оп. 6. Д. 669. Л. 84. 
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и партийных органов к вопросам строительства жилья, учреждений культуры, 

просвещения и здравоохранения272. Одновременно местные Советы активно 

включились в пропаганду коммунистических идей и воспитание «нового 

человека». 

Расширилось также участие в пропагандистской работе общественных 

организаций. Кроме партийных организаций активное участие в ней приняли 

профсоюзные и комсомольские организации, что соответствовало указаниям 

высших партийных органов. На XXI съезде КПСС подчеркивалось: 

«Молодёжь уже сейчас строит коммунизм, а затем будет жить, и трудиться 

при коммунизме, управлять всеми общественными делами. К этой миссии и 

должна быть подготовлена советская молодёжь, при помощи идеологической 

подготовки кадров»273.   

Во второй половине 1950-х гг. пропагандистская деятельность 

общественных активистов стала приобретать все больший размах, охватывая 

широкие слои советского общества. Так, в Краснодарском крае при краевом, 

Адыгейском областном, городских и районных комитетах партии в 1961 г. 

работало более 800 внештатных инструкторов, среди которых было 319 

специалистов промышленности и сельского хозяйства, осуществлявших 

функции пропагандистов и распространявших политические и экономические 

знания среди работников предприятий, учреждений и колхозов края274. 

Многочисленные агитаторы из числа общественного актива действовали на 

всех предприятиях, в колхозах и учреждениях, учебных заведениях, по месту 

жительства советских граждан. Использование возросшего потенциала 

пропагандистских кадров и активистов позволило партийным органам 

осуществлять большой объем агитационно-пропагандистских мероприятий. 

                                                 
272 Ставрополье за 40 лет советской власти (материалы по изучению Ставропольского края). 

Ставрополь, 1957. С. 203. 
273 Внеочередной ХХI съезд Коммунистической партии Советского Союза (27 января - 5 февраля 1959 

г.): Стенографический отчёт. Т. 1. М., 1959. С. 58. 
274 АОАА.  Ф. Р-1322. Оп. 1. Д. 167. Л. 47. 
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Характерной особенностью проводимой после смерти Сталина 

политики стало развитие демократических начал в жизни советского общества 

при одновременной активизации пропагандистской работы, направленной на 

укрепление позиций партии, усиление коммунистической идеологии и борьбу 

против чуждых советскому строю явлений в общественной жизни страны.  

Не случайно, одним из первых постановлений в этом ряду стало 

принятое в июле 1954 г. постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в 

научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», в котором 

отмечалось: «Надо решительно покончить с пассивностью в отношении к 

религии, разоблачать реакционную сущность религии и тот вред, который она 

приносит, отвлекая часть наших граждан от сознательного и активного 

участия в коммунистическом строительстве»275. Соответственно, главной 

задачей в данной области являлось противодействие церкви, руководство 

которой пыталось использовать возможности начавшейся демократизации 

общественной жизни для укрепления ее позиций.  

Краснодарский и Ставропольские крайкомы КПСС дали 

соответствующие указания по активизации антирелигиозной пропаганды. Как 

отмечает Л.П. Сафронова, Ставропольский крайком партии «неоднократно 

указывал на необходимость широкой пропаганды в Ставропольском крае 

естественнонаучных знаний, на необходимость более широкого развития в 

городах и селах края чтения популярных лекций на антирелигиозные темы, 

разоблачать с научных позиций «антисоветскую сущность» религии»276.  

Рвение местных партийных комитетов по выполнению данного 

постановления было столь велико, что уже через четыре месяца руководство 

партии было вынуждено издать новое постановление, в котором центральные 

                                                 
275 О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения: постановление 

ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. // КПСС в резолюциях… Т. 8. М., 1985. С. 430. 
276 Сафронова Л.П. Политико-массовая работа и культурная жизнь в Ставропольском крае в 1945-

1964 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Пятигорск, 2004. С. 19. 
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органы призвали местные партийные организации не допускать 

оскорбительного отношения к верующим277. 

Примечательно, что 20 августа 1957 г. Советом по делам Русской 

православной церкви при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю 

для духовенства была организована лекция на тему: «Сорок лет Великой 

Октябрьской социалистической революции». По окончанию мероприятия 

духовенство пропело многолетие государству, его правителям и воинству. 

Затем был дан концерт, в первом отделении которого звучала симфоническая 

музыка, а во втором выступил ансамбль кубанских казаков. Впервые за долгие 

годы священству Кубани было дано почувствовать, что служители церкви 

являются полноправными гражданами своей страны278. Несмотря на 

некоторое потепление отношений между церковью и властью, атеистическая 

пропаганда по-прежнему рассматривалась в качестве важнейшего 

направления коммунистического воспитания.  

Особое значение в коммунистическом воспитании придавалось 

молодежи. Это объяснялось как задачами формирования нового поколения 

строителей коммунизма, так и тревожными сигналами о нарастании 

негативных явлений в молодежной среде. В связи с этим, ЦК КПСС 24 августа 

1955 г. послал партийным организациям специальное письмо «О серьезных 

недостатках в воспитании детей», в котором обратил внимание на 

значительные недостатки и даже провалы в воспитании части школьников, 

следствием чего стал рост преступности среди молодежи. Свыше половины 

всех привлеченных к уголовной ответственности составляла молодежь в 

возрасте до 25 лет. Среди регионов страны, где была велика преступность 

среди молодежи, назывался и Краснодарский край279.  

                                                 
277 Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганде среди населения: постановление ЦК 

КПСС от 10 ноября 1954 г. // КПСС в резолюциях… Т. 8. М., 1985. С. 446. 
278 Екатеринодар-Краснодар…С. 663. 
279 О серьезных недостатках в воспитании детей: письмо ЦК КПСС партийным организациям от 24 

августа 1955 г. // Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. С. 115.  
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Для более полного охвата студенческой молодежи и усиления 

эффективности коммунистического воспитания 27 марта 1956 г. Секретариат 

ЦК КПСС, в соответствии с решением XX съезда КПСС, принял составленное 

М. Сусловым секретное постановление «О подготовке популярного 

марксистского учебника по истории Коммунистической партии Советского 

Союза». Было отмечено, что учебник должен был подготовлен «в строгом 

соответствии с материалистическим понимаем истории. Это означает, что 

история КПСС должна излагаться как закономерный процесс возникновения 

и развития партии в тесной неразрывной связи с рабочим движением и 

потребностями борьбы за социализм и коммунизм»280.  

 Помимо транслятора исторических знаний, новый учебник содержал в 

себе материал пропагандистского характера. «Весь ход изложения истории 

КПСС в учебнике, - отмечалось в постановлении, - должен помогать нашим 

кадрам еще глубже понимать задачи дальнейшего движения 

социалистического общества по пути к коммунизму. Богатейший 

исторический опыт нашей партии дает возможность всем борцам за 

коммунизм правильно рассматривать события сегодняшнего дня и уметь 

предвидеть их развитие в будущем»281. 

Усиление наступательного характера коммунистической пропаганды 

было связано также с противодействием распространению в советском 

обществе альтернативных официальной идеологии взглядов, которые 

особенно активно проявляли себя в среде творческой интеллигенции. Как 

справедливо отметила Т.П. Коржихина, «…в середине 50-х годов наметились 

две линии в вопросах управления культурой и искусством, два подхода к 

вопросу о характере возможных перемен. Позиция партийного руководства 

выглядела противоречивой и непоследовательной. Наиболее значительным 

                                                 
280 О подготовке популярного марксистского учебника по истории Коммунистической партии 

Советского Союза: постановление Секретариата ЦК КПСС от 27 марта 1956 г. // Президиум ЦК КПСС. 1954-

1964. С. 265.  
281 Там же. С. 271. 
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событием явилось осуждение XX съездом КПСС (февраль 1956 г.) культа 

личности Сталина. Идейный потенциал XX съезда сказался на всей духовной 

атмосфере жизни страны, дав веру в возможность коренных перемен во всех 

сферах общественной жизни. Но в интерпретации идей съезда передовая 

общественная мысль, представители творческой интеллигенции нередко шли 

дальше, чем те, кто стоял во главе партии и государства»282.  

Эту позицию разделяет и К. Аймермахер, обращающий внимание на то, 

что «после XX съезда КПСС, при сохранении основных черт единой 

культурной системы, преемственности со «старой», «сталинской» моделью, 

происходят существенные изменения будто бы изолированных друг от друга 

и находящихся на разных уровнях культурных параметрах. Наблюдается 

постоянное, хотя и происходящее с различной интенсивностью, 

взаимодействие власти, в лице ее аппаратов, всей общественно-культурной 

практики, с одной стороны, и с общественными изменениями и творческими 

начинаниями деятелей культуры, в различных областях культуры, 

занимающих разные идеологические и творческие позиции, с другой»283. Мы 

также придерживаемся данной точки зрения и считаем проявление 

альтернативных официальной политике общественных настроений одной из 

причин активизации пропагандистской работы.  

Серьезную озабоченность руководства партии вызвало усиление 

влияния в советском обществе буржуазной идеологии. В условиях 

осуществления принципа мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем, руководство КПСС ослабило «железный занавес», 

расширило возможности культурного сотрудничества с западными странами. 

Это привело к учащению контактов с деятелями культуры и общественностью 

                                                 
282 Коржихина Т.П. Советское государство и учреждения: ноябрь 1917 г. – декабрь 1991 г. М., 1994. 

С. 314. 
283 Аймермахер К. Предисловие // Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953-1957: Документы. М., 2001. С. 
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капиталистических стран, следствием чего стало распространение чуждых 

коммунистической идеологии мировоззрения и норм поведения.  

В письме ЦК КПСС «Центральным комитетам компартий союзных 

республик, крайкомам, обкомам, горкомам, райкомам, всем первичным 

парторганизациям КПСС» от 21 ноября 1956 г. отмечалось: «Усилившаяся за 

последнее время напряженность в международных отношениях, события в 

Польше и особенно в Венгрии, активизация вражеской пропаганды вызвали 

нездоровые настроения среди некоторой части советских людей, главным 

образом из среды интеллигенции и студенческой молодежи. Эти люди 

оказались недостаточно стойкими в идейно-политическом отношении, легко 

поддающимися влиянию буржуазной идеологии. Они потеряли способность 

здраво оценивать международную и внутреннюю обстановку, начинают 

метаться из стороны в сторону, нередко становятся рупором 

империалистической пропаганды, повторяя вслед за «Голосом Америки» и Би-

би-си разного рода клеветнические измышления о советском строе»284. 

Обращая внимание на распространение националистических и 

антикоммунистических настроений у части советских людей, ЦК КПСС 

связало это, «главным образом, с ослаблением идеологической работы 

многими партийными организациями, с тем, что коммунисты и прежде всего 

руководящие кадры недооценивают значение идейной борьбы против чуждой 

буржуазной идеологии»285. Соответственно, была поставлена задача 

«решительного изменения содержания и методов работы партии в массах. 

Нельзя терпеть, чтобы наши партийные организации и коммунисты плыли по 

течению событий и не вели решительной борьбы с различными 

антисоветскими элементами»286. 

                                                 
284 Центральным комитетам компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам, 

райкомам, всем первичным парторганизациям КПСС: письмо ЦК КПСС от 21 ноября 1956 г. // Президиум ЦК 

КПСС. 1954-1964. С. 497.  
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Наибольшее внимание в контрпропагандистской работе уделялось 

творческой интеллигенции Москвы и Ленинграда, в среде которой стали 

быстро распространяться противоречащие официальной пропаганде взгляды. 

Однако, рост свободолюбивых настроений стал проникать и в среду 

провинциальной интеллигенции. При этом, местные партийные и советские 

органы, по мнению руководства партии, не замечали этой опасной тенденции.  

Так, в декабре 1956 г. отдел науки, школ и культуры ЦК КПСС по 

РСФСР указал на серьезные идеологические недостатки в местных 

литературно-художественных журналах и деятельности региональных 

отделений Союза писателей СССР, а также ошибки в их руководстве со 

стороны партийных органов. В частности, отмечалось, что «отдельные 

руководящие работники неправильно поняли распоряжение ЦК КПСС о 

недопустимости административного вмешательства в творческий процесс 

писателей и отстранились вообще от руководства идейной направленностью 

литературы. Пользуясь ослаблением требовательности к идейности 

произведений, в литературу и пошел косяк порочных произведений»287.  

Было также отмечено, что отдельные партийные органы воздействуют 

на творческие организации и учреждения культуры в основном лишь силами 

партийного аппарата, мало опираясь на общественность. Среди таких 

примеров был приведен Краснодарский крайком партии, в планах работы 

которого «месяцами отсутствуют вопросы, связанные с деятельностью 

творческих организаций и учреждений культуры. Партийные работники редко 

бывают в подконтрольных организациях, мало общаются с людьми, не ведут 

глубоких и обстоятельных бесед с ними, имеют поверхностное представление 

о положение дел на данных участках. Здесь не собирают и не информируют 

                                                 
287 О серьезных идеологических недостатках в местных литературно-художественных журналах, 

альманахах и сборниках Российской Федерации: записка отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР 
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писателей о тех задачах, над решением которых работают партийные 

организации, и какова должна быть роль писателей в их выполнении»288.    

Были приняты меры к тому, чтобы весь потенциал культурно-

просветительных учреждений и творческих работников использовался в целях 

пропаганды официальной точки зрения на перспективы коммунистического 

развития страны. Так, на заседании бюро Ставропольского крайкома КПСС в 

конце декабря 1957 г. секретарям первичных партийных организаций и 

руководителям театров было предложено «руководствоваться указаниями ЦК 

КПСС, данными в выступлениях Н.С. Хрущева «За тесную связь литературы 

и искусства с жизнью народа». Особо акцентировалось внимание партийных 

организаций на повышении чувства ответственности за партийность и 

идейную чистоту у творческих работников, «за художественную 

завершенность и мастерство творчества, за благородную страстность и тесную 

связь с жизнью народа, за правдивое и высокохудожественное изображение 

советской действительности»289. Все это должно было улучшить моральную 

обстановку в советском обществе и создать благоприятные условия для 

последующей пропаганды идеи непосредственного перехода к 

коммунистическому строительству.  

Активную роль в пропаганде коммунистических взглядов играл 

непосредственно первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев, выступающий с 

многочисленными докладами на партийных форумах и в поездках про стране. 

В том числе, в октябре 1958 г. он совершил поездки в интересующий нас 

регион, в ходе которых вручил Ставропольскому и Краснодарскому краям 

ордена Ленина за достигнутые успехи в производственной деятельности.  

Выступая 11 октября 1958 г. на торжественном заседании 

Ставропольского крайкома партии и крайисполкома, Хрущев подчеркнул роль 

                                                 
288 О серьезных идеологических недостатках в местных литературно-художественных журналах, 
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труда в воспитании молодежи и поддержал зародившуюся на Ставрополье 

организацию ученических бригад. Осуждая попытки некоторых семей сразу 

направить своих детей на учебу в вуз, Хрущев заявил: «Надо всем готовиться 

к труду. Труд создает ценности, без которых общество не может развиваться. 

Каждый человек должен готовиться быть полезным своему 

коммунистическому обществу, активно участвовать в труде»290.  

Через четыре дня на совместном заседании Краснодарского крайкома 

КПСС и крайисполкома, Хрущев вновь отметил значение организации 

ученических бригад и приобщения молодежи к трудовой деятельности, 

выделив это направление в качестве важнейшего в коммунистическом 

воспитании291. 

На внеочередном XXI съезде КПСС постановка задач 

коммунистической пропаганды была выражена предельно четко и 

сопровождалась конкретными рекомендациями: «Призывая к выполнению 

планов коммунистического строительства, партийные организации, 

пропагандисты и агитаторы должны в ясной и доходчивой форме разъяснять, 

что такое коммунизм, какие великие блага несет он людям, всемерно 

поддерживать и развивать коммунистическое формы труда»292. Особое 

внимание партийных и комсомольских организаций обращалось на 

необходимость формирования коммунистического мировоззрения молодежи, 

способствующего «воспитанию активных, сознательных строителей 

коммунистического общества, беззаветно любящих свою Родину, умеющих 

жить и работать по-коммунистически»293. 

                                                 
290 Хрущев Н.С. Честно трудиться каждому на своем посту! Речь на торжественном заседании 
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Декларированная сверху устремленность к коммунизму породила 

большое количество пропагандистской литературы, в которой авторы 

стремились показать свое собственное видение будущего устройства 

коммунистического общества. Как отмечает А.В. Пыжиков, «широкое 

распространение получило мнение о перерастании советского права в систему 

норм коммунистического общежития. Под этим подразумевался переход к 

неправовым нормам, при котором часть правовых норм отпадет без какой-

либо замены, а другая часть вместе с моралью, обычаями постепенно 

трансформируется в единую систему правил коммунистического общежития. 

Такие зигзаги теоретической мысли вызывали настороженность руководства 

КПСС, вынуждая время от времени одергивать увлекавшихся ими авторов. На 

одном из совещаний идеологических работников секретарь ЦК А. Ф. Ильичев 

предостерегал: «…у нас имеется еще немало легкомыслящих спекуляций 

вокруг здорового стремления советских людей заглянуть в свое будущее, в 

коммунистическое завтра. Некоторые научные работники, писатели и 

публицисты с излишней самоуверенностью и претенциозностью берутся за 

характеристику деталей будущего коммунистического общества, полагаясь 

главным образом на свои фантазии»294. 

Сложность восприятия подготовленных идеологическими работниками 

материалов вызывало трудности в практической работе местных 

пропагандистов и агитаторов, которые не могли донести до слушателей 

основной сути коммунистического мировоззрения, так как сами не до конца 

разбирались в представленных теоретических конструкциях. Например, в 

коллективном письме-предложении, подписанном членами партшколы 

Курсавского района Ставропольского края, отмечалась необходимость 

предоставления ЦК КПСС методических рекомендаций по особенностям 

агитационной деятельности при переходе к коммунистическому 

строительству и конкретных определений «коммунизма» и «социализма», 
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поскольку они не могли их дать сами, а обладали лишь «расплывчатым 

пониманием коммунизма». Кроме того, члены партшколы предлагали 

составить и опубликовать краткий текст Программы КПСС не для 

подготовленной части общества, а для основной массы трудящихся295. 

В целях улучшения данной ситуации и повышения уровня 

пропагандистской работы ЦК КПСС в январе 1960 г. издал специальное 

постановление, в котором отмечалось, что в период развернутого 

строительства социализма «усвоение коммунистического мировоззрения, 

овладение основами марксизма-ленинизма, глубокое понимание политики 

партии становится жизненной необходимостью для каждого советского 

человека»296.  

В период между XXI и XXII съездами КПСС происходит значительное 

оживление и расширение масштабов коммунистической пропаганды. В 

проводимой на Кубани и Ставрополье пропагандистской работе 

использовались установленные высшими партийными органами принципы 

идеологического воздействия. К их числу относились: 

- принцип убеждающего воздействия, его влияние оказывалось на 

отдельных членов общества, реализующийся как в индивидуальных беседах, 

так и общественным порицанием; 

- принцип индивидуализации, этот способ агитации использовался на 

коллективных собраниях, где особое внимание уделялось достижениям 

конкретных персон, что позволяло привлечь внимание слушателей к 

процессам социалистического соревнования, рационализаторства и 

изобретательства; 

- принцип быстроты пропагандистской деятельности, сводился к 

своевременному рассмотрению общественно-политических событий; 
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-  принцип использования актуальных событий, позволял быстро 

находить положительные отклики в сознании населения;  

-  территориальный принцип, заключался в адаптации материала к 

конкретным регионам, округам и предприятиям и т. д297. 

В осуществлении коммунистической пропаганды был максимально 

задействован имеющейся в регионе потенциал пропагандистских кадров и 

культурно-просветительных учреждений. В Краснодарском крае в 1959 г. 

действовало 1640 клубов, домов культуры, 1800 библиотек с книжным фондом 

более 10 млн. экземпляров, 12 музеев, 10 парков и садов культуры. Культурно-

массовой работой в крае занималось 6500 штатных работников, включая 

работников кино298. В Ставропольском крае к началу 1960-х гг. работало 1062 

клуба и дома культуры, 1131 библиотека, 1230 киноустановок 

государственной, профсоюзной и ведомственной сети, 3 театра и 

филармония299. 

Среди используемых форм и методов пропагандистской работы 

наибольшее внимание придавалось устной пропаганде. С целью повышения 

эффективности, проводимые тематические вечера, доклады и лекции должны 

были организовываться доходчиво с использованием насыщенных местных 

фактов из опыта работы передовиков и новаторов производства, бригад 

коммунистического труда300.  

Местные партийные и советские органы прилагали усилия к тому, чтобы 

на каждом производственном участке (цех, бригада, ферма) читалось не менее 

двух-трех лекций в месяц. В результате количество проводимых в трудовых 

коллективах лекций значительно увеличилось. Так, в Краснодарском крае за 

1959 г. было прочитано свыше 200 тыс. лекций по пропаганде решений XXI 

съезда партии, Пленумов ЦК КПСС и другим вопросам301. 

                                                 
297 Войтасик Л. Психология политической пропаганды. М., 1981. С. 269-282. 
298 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 617. Л. 10. 
299 Сафронова Л.П. Указ. соч. С. 18. 
300 АОАА. Ф. Р-1322. Оп. 1. Д. 263. Л. 106. 
301 Очерки истории Краснодарской организации КПСС. Краснодар, 1983. С. 357. 



148 

 

 

 

Большое внимание стало уделяться развитию постоянно действующей 

системы экономического и политического просвещения, в основе которого 

была пропаганда коммунистического мировоззрения. В Краснодарском крае 

системой лекционного экономико-политического просвещения в 1959-1960 

учебном году было охвачено 104 тыс. коммунистов и 63 тыс. беспартийных, в 

системе комсомольского просвещения занималось около 102 тыс. девушек и 

юношей. В это время в крае работало 4678 кружков политшкол, 52 

экономические школы, 5 вечерних университетов марксизма-ленинизма, 2079 

теоретических семинаров по социально-политическим темам.  

Пропагандистскую работу проводило около 6 тыс. советских, партийных и 

профсоюзных работников302. В числе лучших лекторов-общественников были 

доцент сельхозинститута Истомин, директор средней школы №7 

Туапсинского района Шатворян, инженер Новороссийского цементного 

завода Черкасов и другие303. 

На состоявшемся в январе 1960 г. пленуме Краснодарского крайкома 

КПСС была отмечена активизация пропагандистской деятельности и 

положительные ее результаты.  В решениях пленума, в частности, отмечалось: 

«Партийные и общественные организации стали более боевыми, повысили 

свою организаторскую роль в деле мобилизации трудящихся на досрочное 

выполнение заданий семилетнего плана. Многие парторганизации накопили 

определенный положительный опыт организаторской и массово-

политической работы, улучшили подбор, расстановку и воспитание кадров, 

стали более квалифицированно решать важнейшие вопросы развития 

промышленного и сельскохозяйственного производства»304. 

Коммунистическая пропаганда проходила в это время в соответствии с 

указанным постановлением ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в 

современных условиях». На собраниях партийных активов, первичных 

                                                 
302 ГАКК. Ф. Р-687.  Оп. 5. Д. 403. Л. 64.   
303 ГАКК. Ф. Р-1721. Оп .1. Д. 43. Л. 183. 
304 ГАКК. Ф. Р-1518.  Оп. 1. Д. 721. Л. 12. 
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парторганизаций вносились предложения по усилению связи пропаганды с 

жизнью, с решением конкретных хозяйственно-политических задач. В 

качестве положительного примера краевая газета приводила деятельность 

Ейской партийной организации, «которая силой убеждения мобилизует 

трудящихся на выявление и использование резервов повышения 

производительности мяса и других продуктов сельского хозяйства». В то же 

время, отмечалось, что «серьёзным недостатком в пропаганде является то, что 

в устной и печатной пропаганде мало уделяется внимания борьбе за 

осуществления принципа «кто не работает - тот не ест», не подвергаются 

острой критике лица, уклоняющиеся от участия в общественно полезном 

труде. Обращалось внимание также на то, что вместо практического 

выполнения постановления ЦК КПСС ряд парторганизаций всё ещё 

ограничивались разъяснением важности идеологической работы, не 

предпринимая ни каких действий. Так, например, в г. Сочи при обсуждении 

постановления ограничились формальным его одобрением, даже не выслушав 

основные его тезисы. Был сделан вывод о том, что «пока есть такие 

нарушения, нельзя говорить о построении коммунистического общества»305. 

В Ставропольском крае в 1960 г. политическим просвещением было 

охвачено более 300 тыс. человек. Экономическую теорию изучало свыше 31 

тыс. коммунистов, или 59% всех обучающихся в системе политического 

просвещения, в том числе 22 тыс. коммунистов изучали конкретную 

экономику. Появились новые формы экономической учебы: университеты 

технического творчества, институты прогрессивных методов труда, школы и 

лектории передового опыта. Все большее распространение получали 

экономические конференции, проводимые на предприятиях, в колхозах и 

совхозах, при горкомах и райкомах партии306. 

                                                 
305 Советская Кубань. 1960. 7 апреля. 
306 ГАСК. Ф. Р-2886. Оп. 2. Д. 237. Л. 71. 
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Основной формой теоретической и воспитательной работы в массах 

являлась система партийного просвещения. Примером может служить 

постановка учебы коммунистов в партийной организации конторы бурения 

№6 Нефтекумского района Ставропольского края. Здесь работала школа основ 

марксизма-ленинизма и две начальные политшколы. Посещаемость занятий 

составляла около 95%307. В то же время, как отметил секретарь парткома 

Ставропольского нефтегазодобывающего управления Б.Н. Демченко, в ряду 

негативных моментов, мешающих пропагандистам вести работу, являлось 

отсутствие в ряде школ политпросвещения специальных классов, учебников, 

наглядных пособий и технических средств. С опозданием поступали журнал 

«Политическое самообразование» и наглядные пособия308. 

После окончания XXI съезда КПСС основное внимание в 

пропагандистской деятельности уделялось подготовке общественного 

сознания к провозглашенному руководством КПСС переходу к 

непосредственному строительству коммунизма. В связи с этим, началось 

активное изучение проекта новой Программы КПСС и принципов 

коммунистических общественных отношений. Например, в Адыгейской 

автономной области за период выхода в свет проекта Программы КПСС и до 

начала XXII съезда КПСС было проведено 160 собраний с охватом более 15 

тыс. человек, на которых выступило 833 человека. За это время в области было 

прочитано 3469 лекций, докладов и бесед, на которых присутствовало более 

118 тыс. человек. Для разъяснения материалов по проекту Программы и 

Устава КПСС работало более 1200 агитаторов и пропагандистов309.  

Партийные органы добивались максимального участия в 

коммунистической пропаганде представителей интеллигенции. Так, в 

соответствии с постановлением ЦК КПСС «О мероприятиях по разъяснению 

и изучению решений и материалов XXII съезда КПСС» 3 ноября 1961 г. 14 

                                                 
307 Суюнов С. Действенная форма воспитания // Восход. 1960. 9 января. 
308 Ефимов М. Повысить действенность учебы // Восход. 1983. 18 января. 
309 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 974. Л. 88. 
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ноября бюро Ставропольского крайкома КПСС предложило краевому 

Управлению культуры обеспечить активное участие всех работников 

культурно-просветительных учреждений края в разъяснении и претворении в 

жизнь исторических решений съезда. Партийное руководство предложило 

обращать «в практической работе особое внимание на всемерное усиление 

связи учреждений культуры с жизнью». В результате представители 

творческой интеллигенции были направлены на фабрики, заводы, в 

сельскохозяйственные, животноводческие районы края, для разъяснения 

итогов съезда310. 

Практически все трудовые коллективы были охвачены пропагандой 

идейных установок руководства партии по непосредственному переходу к 

строительству коммунизма. Так, на предприятиях пищевой промышленности 

Краснодарского края летом 1961 г. в помещениях клубов и Красных уголков 

проводились лекции и беседы, посвященные изучению материалов съезда, 

после которых демонстрировались хроникально-документальные фильмы. В 

библиотеках была обновлена наглядная агитация: созданы стенды-

фотохроника ТАСС «Навстречу XXII съезду КПСС», в специальных папках 

были подобраны материалы по Программе и Уставу КПСС. Подготовка к 

съезду использовалась в качестве фактора, мобилизующего трудовые 

коллективы к повышению производительности труда. В этих целях 

принимались повышенные предсъездовские обязательства, выполнение 

которых также обсуждалось в ходе собраний. Например, на собрании в 

Лабинском плодоягодном совхозе были отмечены высокие результаты 

выполнения предсъездовских обязательств. Плодоводы вырастили урожай по 

112 центнеров с гектара, что являлось самым высоким показателем 

урожайности земляники в стране311.  

                                                 
310 Романова Н.В. Указ. соч. С. 141. 
311 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 974. Л. 8. 
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Изучая проекты Программы и Устава КПСС многие коллективы 

включились в соревнование с целью добиться звания бригады, цехов, 

предприятий и ударников коммунистического труда ко дню открытия XXII 

съезда партии. В Адыгейской автономной области соревнованием за 

коммунистический труд в 1961 г. было охвачено 29 промышленных 

предприятий, строек, 72 цеха, 44 смены, 348 бригад, объединяющих около 10 

тыс. человек. 108 бригадам было присвоено звание коммунистических312. 

Активизирующую роль играли различного рода пропагандистские 

мероприятия, проводимые культурно-просветительными учреждениями. 

Например, 6 августа 1961 г. Правлением Дома культуры плодосовхоза 

«Михайловский перевал» был проведен праздник Труда и Славы под 

названием «Наш труд и мечта». На нем состоялось вручение переходящего 

Красного знамени, вымпелов и значков «Лучший садовод» победителям 

соцсоревнования по итогам первого полугодия. На празднике выступали 

передовики производства, партийные и профсоюзные руководители313. 

Большую роль в коммунистической пропаганде на Кубани и 

Ставрополье играли краевые отделения Всесоюзного общества по 

распространению политических и научных знаний. В Ставропольском крае в 

1950-е гг. действовало 50 районных и городских обществ. В данный период 

Ставропольским отделением общества руководил И.О. Руденко314.   

Краснодарское краевое отделение в 1958 г. включало Адыгейское 

областное, семь городских. 44 районных отделения, более 500 групп в 

колхозах, совхозах, РТС, на предприятиях, в учебных заведениях. В рядах 

общества состояло почти 9 тыс. человек315. В 1959 г. в члены Общества на 

Кубани было принято 2586 человек, а всего к началу 1960 г. членами являлись 

                                                 
312 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 974. Л. 89. 
313 Там же. Л. 9. 
314 Энциклопедический словарь Ставропольского края / гл. ред. В.А. Шаповалов. Ставрополь, 2006. 

С. 257. 
315 Из статьи председателя Краснодарской краевой организации общества «Знание» о 

просветительной работе от 11 июня 1958 г. // Хрестоматия по истории Кубани (1917-1967 гг.) Документы и 

материалы. Ч.2. Краснодар, 1982. С. 197. 
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13254 человека. В 1959 г. силами Общества было прочитано 236205 лекций, 

план выполнен на 185,5%, в том числе: по публичным лекциям на 144,9%, по 

заявкам организаций – на 124,9%, по бесплатным – на 199,2%. С превышением 

был выполнен план чтения платных лекций, что позволило краевому 

отделению в 1960 г. полностью перейти на самоокупаемость и отказаться от 

государственных дотаций316.  

В проводимых лекций преобладала тематика, способствующая 

коммунистическому воспитанию населения. Так, в первом полугодии 1959 г. 

в Краснодарском крае заметно увеличилось чтение лекций по истории КПСС 

(27583), по международным вопросам (14517), а также по важнейшим 

решениям партии и правительства (26101)317. 

Вместе с тем, многие лекторы недостаточно глубоко отражали сущность 

коммунистической идеологии и политики партии в области 

коммунистического строительства. Причиной являлось отсутствие у них 

самих ясных представлений о коммунизме и путях формирования новых 

общественных отношений. Например, в прочитанной в 1959 г. в г. Майкопе 

лекции на тему: «Коммунистическое воспитание – на уровень задач 

коммунистического строительства», коммунистическое воспитание не было 

связано с практическими задачами по выполнению семилетнего плана края и 

области. О необходимости борьбы с пережитками капитализма в сознании 

людей только упоминалось, но не говорилось, в чем проявлялись эти 

пережитки и как с ними бороться. В другой лекции на тему: «Новый период 

развития Советского Союза – период развернутого строительства 

коммунистического общества» было поверхностно показано различие между 

первой и второй фазой коммунизма, не раскрыты закономерности перехода ко 

второй фазе коммунизма318.  

                                                 
316 ГАКК. Ф. Р-1721. Оп. 1. Д. 43. Л. 107. 
317 Там же. Л. 307. 
318 Там же. Л. 311. 
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В целях исправления такой ситуации со стороны партийных органов и 

руководства краевых отделений Общества принимались меры по повышению 

уровня организации и качества лекционной работы. Руководящие указания в 

этом направлении были даны в постановлении ЦК КПСС от 9 января 1960 г. 

«О задачах партийной пропаганды в современных условиях» и решениях 

третьего съезда Всесоюзного съезда Общества. В апреле 1960 г. Президиум 

Краснодарского отделения Общества отметил, что местные отделения, наряду 

с расширением лекционной пропаганды стали больше внимания уделять 

улучшению идейного и научного содержания читаемых лекций, повышению 

творческого мастерства лекторов. Краевым отделением в первом квартале 

было издано в помощь лектору 28 лекций и проведено 4 краевых семинара 

лекторов319.  

Несмотря на широкий охват населения и регулярный характер 

проводимой устной пропаганды, в ее организации и содержании продолжали 

существовать серьезные недостатки, препятствующие реализации 

поставленных задач. Наличие этих недостатков признавалось не только 

партийными органами, но и непосредственными участниками 

пропагандистской деятельности.  

Например, Ф. Безклубов, редактор ежедневной стенгазеты «Зимовец», 

выпускающейся в коллективе Армавирского завода испытательных машин, 

давая характеристику лекционной деятельности отмечал, что «главным 

недостатком партийной пропаганды остается все еще не преодоленный до 

конца отрыв от жизни, от практики строительства коммунизма. Нередко 

живые идеи коммунизма доводятся до сознания масс в абстрактной форме, а 

не в виде определенных, конкретных задач, главный упор делается на 

механическое запоминание книжных формул, а не на творческое понимание 

существа теории марксизма-ленинизма. В идейно-воспитательной работе 

необходимо разъяснять преимущества социализма, т.к. идеологией 

                                                 
319 ГАКК. Ф. Р-1721. Оп. 1. Д. 43. Л. 108.  
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недостаточно используются выдающиеся достижения нашей Родины во всех 

областях общественной жизни в целях воспитания советских людей в духе 

советского патриотизма и национальной гордости. Другим серьезным 

недостатком партийной пропаганды является узость сферы её влияния, слабая 

массовость и не всегда доступная форма изложения»320. Следовательно, 

отмеченные выше недостатки устной пропаганды не были преодолены.  

Большую роль в коммунистической пропаганде играла периодическая 

печать. Во второй половине 1950-х гг. увеличились тиражи действующих 

пропагандистских изданий, были учреждены новые. Так, в соответствии с 

постановлением ЦК КПСС была признана необходимость издания журнала 

ЦК КПСС «Агитатор» периодичностью два раза в месяц тиражом 300 тыс. 

экземпляров. Основными задачами журнала являлись всестороннее и глубокое 

освещение важнейших вопросов внутренней и внешней политики КПСС и 

Советского правительства, обобщение положительного опыта массово-

политической работы, организации социалистического соревнования, 

популяризация передового опыта и передовых методов труда в 

промышленности и сельском хозяйстве321. Этот и другие пропагандистские 

издания распространялись на всей территории страны, в том числе в 

Краснодарском и Ставропольском краях. 

Например, «Молодая гвардия» печатала серию книг «Молодому 

строителю коммунизма»; коммунистические темы есть в «Массовой 

библиотеке рабочего» (Профиздат), в сериях «Решения XXI съезда КПСС - в 

массы» («Московский рабочий»), «7 великих лет» (Лениздат), в публикациях 

лекции Всесоюзного общества по распространению политических и научных 

знаний. В обозначенный период вышло больше сотни изданий, касающихся 

коммунизма, в дальнейшем, примерно до 1964 года, продолжался активный 

выпуск подобной литературы, но происходила корректировка тематики, и 

                                                 
320 Безклубов Ф. Воспитательная задача профсоюзов // Армавирская коммуна. 1961. 14 июля. 
321 Об издании журнала «Агитатор»: постановление ЦК КПСС от 28 августа 1956 г. // КПСС в 

резолюциях… Т.9. М., 1986. С. 139. 
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коммунизм перестал рассматриваться изолировано, а непременно в связи с 

Программой партии322. 

Помимо центральных, в пропагандистской работе участвовали 

региональные периодических издания. В Ставропольском крае главным 

рупором коммунистической пропаганды являлась газета «Ставропольская 

правда», вместе с тем, в каждом из районов выпускались свои газеты, в 

которых публиковались как пропагандистские материалы общего характера, 

так и местный материал, демонстрирующих успехи и проблемы в деле 

коммунистического строительства. В начале 1960-х гг. на Ставрополье 

ежедневно население получало 765 тыс. экземпляров газет и журналов323.  

В Краснодарском крае издавались две краевые, две областные, 87 

городских и районных газет, «Блокнот агитатора»324. На страницах 

периодических изданий уделялось повышенное внимание разоблачению 

буржуазной идеологии, раскрытию преимуществ советского общественного и 

государственного строя, вопросам советского патриотизма и пролетарского 

интернационализма, перспективам коммунистического строительства.  

Например, в газете «Советская Кубань» в апреле 1960 г. был 

опубликован материал, в котором в доходчивой форме разъяснялись основные 

принципы коммунистических общественных отношений и задачи 

строительства коммунизма. В частности, обращалось внимание на важность 

задачи создания материально-технической базы коммунизма, что должно 

было занять по времени 15-20 лет. «В дальнейшем, - как отмечала газета, - 

материально-техническая база и сопутствующие ей социалистические 

процессы будет развиваться, завершая в основных чертах строительство 

высшей фазы – коммунизма». Разъяснялась также сущность перехода от 

социалистической государственности к коммунистическому общественному 

самоуправлению, подчеркивалась необходимость активизации участия 

                                                 
322 Фокин А.А. Указ. соч. С. 105. 
323 Сафронова Л.П. Указ. соч. С. 18. 
324 Лех В.И. Просвещение и культура в истории кубанской станицы. Краснодар, 1997. С. 36. 
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общественных организаций и населения в коммунистическом 

строительстве325. 

В рассматриваемый период возросло участие в коммунистической 

пропаганде учреждений культуры - домов культуры, клубов, библиотек, 

кинотеатров, музеев. С учетом преобладания на Кубани и Ставрополье 

сельского населения центр этой работы переместился в сельскую местность. 

Помимо создания новых «культурных очагов» непосредственно в селах и 

станицах в это время активизируется пропагандистская деятельность 

городских культурно-просветительных учреждений. Распространенными 

видами культурно-политического шефства на селе стали поездки городских 

агитационных бригад и деятелей искусства, помощь в развитии 

художественной самодеятельности, подготовка местных культработников и   

т. д.326. 

Шефство города над селом превратилось в одну из важных областей 

партийной работы. Шефская помощь из эпизодической становилась 

постоянной и систематической, она стала носить более организованный и 

массовый характер. С осени 1953 г. и особенно в 1954 г. руководство 

шефством со стороны партийных организаций принимает систематический и 

плановый характер327. Как отмечает Н.В. Романова, «культурно-массовая 

работа на селе, также как и остальные направления работы творческой 

интеллигенции, жестко планировалась. Более того, она включалась в планы 

посевной или уборочной кампаний. Так, на период страды 1955 г. в плане 

Ставропольского крайкома в пункте 9 предусматривалось «направить 

агитмашины, для обслуживания колхозников. Организовать выступления 

коллективов краевого драматического, Черкесского областного театров, 

                                                 
325 Советская Кубань. 1960. 5 апреля. 
326 ГАНИСК.Ф. 1. Оп. 2. Д. 326. Л. 21. 
327 Алексеенко И.И. Великий Союз созидателей: Деятельность КПСС по укреплению союза рабочего 

класса и колхозного крестьянства в 1953-70 гг. (на опыте организации Северного Кавказа). Краснодар, 1971. 

С. 86-94, 104-105, 122-125. 
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театра музыкальной комедии, ансамблей краевой филармонии для 

колхозников и механизаторов, занятых на уборке урожая»328. 

Масштабы пропагандистской работы на селе возросли в период 

осуществления курса по переходу к непосредственному коммунистическому 

строительству. Так, на состоявшемся в марте 1958 г. первом съезде работников 

культуры Кубани были приняты решения, способствующие дальнейшему 

развертыванию культурной шефской работы в сельских коллективах. 

Творческие коллективы выезжали в подшефные районы в течение всего года. 

Инициатором таких постоянных контактов являлся коллектив Армавирского 

драматического театра. Его почин поддержали актерские трупы и ансамбли 

Краснодара, Майкопа, Сочи. При каждом театре были созданы постоянно 

действующие консультации для руководителей кружков художественной 

самодеятельности. Таким образом, в крае было создано 1500 сельских 

театрально-художественных коллективов. На 27 передвижных выставках, 

организованных Краснодарским художественным музеем, побывало около 70 

тыс. человек329. 

В целях повышения эффективности пропагандистской работы в 

сельской местности многие мероприятия проводились непосредственно на 

полевых станах и на животноводческих фермах. Например, в Гулькевичском, 

Тимашевском и Курганинском районах на рабочих местах колхозников 

выступали агитаторы, агитационно-художественные бригады, выпускались 

световые и стенные газеты, боевые листки, регулярно демонстрировались 

кинофильмы, колхозники регулярно обслуживались библиотеками-

передвижками и книгоношами. В период уборочной кампании в 1959 г. на 

полевых станах и животноводческих фермах Кубани работало три тысячи 

коллективов и кружков художественной самодеятельности, 896 агитационно-

                                                 
328 Романова Н.В. Указ. соч. С. 129. 
329 Лех В.И. Указ. соч. С. 36. 
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художественных бригад. Они дали свыше 19200 выступлений, обслужили 

около 2 млн. человек330. 

Программы агитбригад были составлены в основном в свете решений 

XXI съезда КПСС. Например, агитбригада Ново-Покровского Дома культуры 

выступала с программой «Кубань в семилетке», Белореченского района – 

«Кукурузе – широкую дорогу», Лабинского – «Сполна уберем урожай». Среди 

передовых клубов были клуб колхоза «Заветы Ильича» Брюховецкого района 

и сельский клуб хутора Песчаного Тбилисского района, отмеченные по итогам 

работы кульпросветучреждений Российской Федерации дипломом «Лучший 

клуб РСФСР». Работники этих клубов постоянно общались с колхозниками, 

поддерживали опыт передовиков, организовывали культурный досуг331. 

В изучаемый период значительную пропагандистскую работу 

проводили библиотеки регионов. Идеи коммунистического строительства 

находили отражение как в специальных изданиях, обязательный перечень 

которых находился в библиотеках, так и во многих произведениях 

художественной литературы, целенаправленно поступающих в библиотеки. 

Интерес к произведениям художественной литературы объяснялся тем, что 

писатели опирались на свой личный опыт, на свои жизненные наблюдения. 

Персонажи, созданные на такой основе, наделялись определенными чертами 

характера, присущими эпохе, но в тоже время служили пропаганде 

коммунистической идеологии, формированию определенных этических и 

эстетических установок. 

Советская литература второй половины 1950-х гг. ставила своей задачей 

раскрыть превосходство советского человека – рядового члена великого 

коллектива. Изображаемые писателями, поэтами, драматургами люди 

бесконечно разнообразны по своим индивидуальным качествам, но в тоже 

время имеют и общие черты, присущие всем гражданам страны332. 

                                                 
330 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 617. Л. 12. 
331 Там же. Л. 13. 
332 ГАСК. Ф. Р-3778. Оп.1. Д. 33. Л. 107. 
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Обращаясь к «производственным романам», созданным в послевоенные 

годы, можно заметить, что авторы при решении общей художественной задачи 

основное внимание уделяли изображению человека в трудовой деятельности. 

В целом они приходят к близким выводам, что, несмотря на столкновение 

характеров, для достижения поставленных целей, у героев произведений 

личные интересы сливаются с интересами общественными. Но мир личных 

чувств и переживаний не обедняется, не ограничивается, а, напротив, 

раскрывается во всем своем богатстве. Так, А. Фадеев, П. Павленко, Э. 

Казакевич и другие писатели ярко показывают, что счастье человека не в 

сытом покое, не в ленивом и бесцельном существовании. Счастье – в полноте 

жизни, в деятельности для общего блага, в богатстве духовного мира, в 

возможности непрерывного роста.  

Работники библиотек стремились направить читательский интерес в 

нужное русло с целью формирования коммунистического мировоззрения. Эта 

регулярная работа, наряду с усилением внимания советских людей к книге и 

познавательной деятельности способствовала повышению роли библиотек в 

коммунистическом воспитании населения, особенно молодежи. 

Одновременно это создавало более благоприятные условия для роста 

образовательного и культурного уровня жителей Кубани и Ставрополья. 

Так, в библиотеках Краснодарского края в 1956 г. выдача книг по 

естествознанию, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась более чем 

на 15 тыс. книг, по технике на 17 тыс. книг. В пропаганде литературы всё более 

широкое распространение получали читательские конференции, обзоры 

литературы на сельскохозяйственные и технические темы. В 1956 г. 

библиотеками края было организовано 2412 читательских конференций и 7767 

обзоров литературы. Кроме того, работники библиотек проводили среди 

населения большое количество бесед, громких читок и лекций333. 

                                                 
333 Лех В.И. Указ. соч. С. 79. 
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Пропагандистская деятельность библиотек усилилась во время 

обсуждения материалов XXII съезда. Так, библиотека плодосовхоза «Сад-

Гигант» Славянского района оформила летом 1961 г. книжную выставку 

«Программа партии – Программа нашей жизни», а библиотека Краснодарской 

табачно-ферментационной фабрики составила картотеку в помощь 

изучающим Программу и Устав партии. В библиотеке Краснодарского 

масложиркомбината были оформлены книжные выставки: «Мы рождены, 

чтоб сказку сделать былью», «В коммунизм нас партия ведет», «Кто не 

работает, тот не ест», «Новая программа КПСС – Программа строительства 

коммунизма в нашей стране»334. Подобные формы коммунистической 

пропаганды использовались в это время во всех библиотеках Кубани и 

Ставрополья.  

В это же время в коммунистической пропаганде возрастало значение 

кино как одного из незаменимых средств воспитания нового человека -  

патриота и гражданина, усиливалось воздействие на сознание людей 

посредством художественных, документальных, научно-популярных и 

видовых фильмов. В сельской местности организовывались специальные 

киносеансы на сельскохозяйственные темы для слушателей 

агрозоотехнических курсов, работников ферм, полеводческих и тракторных 

бригад. Такие фильмы, как «Кукуруза - культура больших возможностей», 

«Раздельная уборка зерновых колосовых культур», «Удобрение и урожай», 

«Выращивание тонкорунных ягнят», «Нагул крупного рогатого скота», «Уход 

за трактором в борозде» и многие другие способствовали росту 

сельскохозяйственных знаний населения. 

Только в 1956 г. в Ставропольском крае было проведено более 6 тыс. 

таких киносеансов, на них присутствовало около 500 тыс. зрителей. В целях 

популяризации сельскохозяйственных фильмов в крае ежегодно проводились 

фестивали.  Один из таких фестивалей был проведен в январе - апреле 1956 г.  

                                                 
334 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 974. Л. 11. 



162 

 

 

 

На нем демонстрировалось 3403 киносеанса, была прочитана 1 471 лекция по 

проблематике кинофильмов335. В Краснодарском крае с 1954 г. до 1960 г. 

количество проведенных киносеансов увеличилось соответственно с 287218 

до 453303, количество зрителей с 33973 тыс. до 72019 тыс. человек336. 

Все большее значение в пропагандистской работе приобретало 

телевидение, которое становилось одним из наиболее эффективных каналов 

идеологического воздействия на советских людей. Этому способствовал 

начавшийся в конце 1950-х гг. массовый выпуск телевизоров, которые стали 

появляться во многих советских семьях. На Кубани в 1956 г. насчитывалось 

всего 123 телеприемника, а в 1959 г. их стало почти 13 тыс.337. В городах и 

селах Ставропольского края работало 363 тыс. радиоточек и 10514 

телевизионных точек, в том числе 245 тыс. радиоточек и 2060 телевизоров на 

селе338. 

В последующие годы происходило постоянное наращивание выпуска 

телевизоров, которые стали непременным атрибутом советского быта. В 

телевизионных передачах коммунистическая пропаганда занимала ведущее 

место как непосредственно через соответствующие рубрики, так и 

опосредованно, через специально подобранные программы и кинофильмы, 

средствами которых осуществлялось коммунистическое воспитание 

советских граждан. Весь отмеченный выше комплекс средств 

идеологического воздействия использовался в системе коммунистической 

пропаганды, оказывая влияние на политическое сознание населения Кубани и 

Ставрополья. 

Таким образом, в 1953-1961 гг. происходило усиление 

коммунистической пропаганды, направленной на формирование у населения 

коммунистического сознания как необходимого условия перехода к высшей 

                                                 
335 Шацкий П.А. Ставропольский край в истории СССР. Ставрополь, 1975. С. 236-237. 
336 ГАКК. Ф. Р-1626. Оп .1. Д. 54. Л. 4. 
337 История Кубани с древнейших времен до конца XX века: в 2 ч. Ч.2: С 1917 года до конца XX века. 

Краснодар, 2011. С. 204. 

338 Сафронова Л.П. Указ. соч. С. 18. 



163 

 

 

 

общественно-экономической формации. Одновременно коммунистическая 

пропаганда служила важнейшим средством мобилизации советских 

трудящихся на выполнение народнохозяйственных планов. Используемые на 

Кубани и Ставрополье механизмы пропагандистской деятельности были 

типичными для всей страны, включая широкий спектр используемых средств 

и методов воздействия на население. Результаты этой деятельности носили 

противоречивый характер. С одной стороны, коммунистическая пропаганды 

способствовала повышению трудового энтузиазма и социального оптимизма 

советских граждан. С другой стороны, декларируемые принципы 

коммунистических отношений расходились с реальной действительностью, 

что влекло за собой рост нигилизма и социальной апатии. 

 

2.3. Характер политических представлений населения 

о развитии советского общества  

 

Происходящие после смерти Сталина процессы демократизации 

общественной жизни, несмотря на всю их ограниченность, оказывали влияние 

на усиление политической активности различных групп населения. В 

условиях «оттепели» происходило определенное раскрепощение 

общественного сознания, что находило проявление в попытках выражения у 

части советских граждан собственных позиций по ключевым проблемам 

развития страны. Этому во многом способствовала противоречивая политика 

хрущевского руководства, которое, с одной стороны, призывало массы к 

широкому участию в политической жизни страны, а, с другой стороны, 

сохраняло монополию на истину в последней инстанции. 

Двойственный характер этой ситуации в особенности проявился после 

XX съезда КПСС. По верному определению С.Г. Кара-Мурзы «атмосфера 

сложившаяся после развенчания «культа личности» И.В. Сталина имела 

определённые противоречия. Произошла утрата партийной элитой общего 
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языка с основной частью населения, особенно с его активной частью – 

молодёжью, воспитывавшихся на уважении к личности вождя, как 

руководителя партией, которым на протяжении многих лет являлся И.В. 

Сталин. Эта проблема имела важное значение, т.к. нарушалось доверие к 

новой власти и снизилось восприятие новых мифологем. Необходимость 

демократизации общества оставляла под сомнением возможность сохранения 

монополии партии. Десакрализация образа И.В. Сталина стала главной 

причиной демифологизации образа партии»339. 

Вместе с тем, новое руководство страны всячески препятствовало 

данному процессу, стараясь укрепить позиции партии под флагом политики 

«обновления» социализма, возвращения к ленинским нормам партийной и 

общественной жизни. С этих позиций осуществлялось коммунистическое 

воспитание советских граждан с использованием всех средств пропаганды, о 

чем шла речь в предыдущем параграфе. Эти усилия приводили к 

определенным результатам и находили отклик у значительной части 

советского общества. 

В целом, политическая обстановка середины и второй половины 1950-х 

гг. характеризуется достаточно сложным спектром общественных настроений 

и оценок проводимой политики, как и представлений населения о дальнейших 

перспективах развития страны и коммунистического строительства. В то же 

время, следует согласиться с мнением С. Дэвиса о том, что в советском 

обществе «как абсолютных конформистов, так и абсолютных «диссидентов» 

было мало. На практике взгляды людей отличались гораздо большей 

неоднозначностью и противоречивостью: неприятие одного решения партии 

или какой-либо грани режима вполне совмещалось с поддержкой других 

решений…»340.  

                                                 
339 Кара-Мурза С.Г. Указ соч. С. 58. 
340 Дэвис С. Мнения народа в сталинской России: Террор, пропаганда и инакомыслие. 1934-1941. М., 

2011. С. 15. 
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Тем не менее, по сравнению с предшествующим так называемым 

«сталинским периодом» в условиях «оттепели» стало проявляться более 

четкое разделение советского общества на группы, отличающиеся своими 

особенностями восприятия окружающей действительности. Ввиду сохранения 

доминирующей роли руководящих партийно-государственных органов в 

советской политической системе, идейные позиции этих групп в основном 

формировались в русле восприятия проводимого политического курса. В 

провинции, к которой принадлежали Кубань и Ставрополье, идейное 

размежевание населения было менее заметно, чем в столице, Ленинграде и 

некоторых областях страны (Прибалтика, Закавказье и другие). Тем не менее 

и здесь проявлялось деление населения на группы, с характерными для этого 

периода чертами общественного сознания.  

Следует оговорится, что определить количественное соотношение 

представителей этих групп не представляется возможным, ввиду отсутствия 

объективных данных. Масштабных опросов общественного мнения в это 

время не проводилось, да и возможностей свободного выражения своей 

политической позиции тогда не существовало. Уровень искренности 

многочисленных высказываний в поддержку политики коммунистической 

партии также не поддается научному анализу. В связи с этим, можно вести 

речь лишь о той или иной степени выражения позиций общественности с 

точки зрения оценки проводимого в стране политического курса. При этом 

нужно учитывать складывающеюся политическую обстановку, в том числе 

известные факты выражения общественного недовольства, данные 

официальных и альтернативных источников.  

На основе данного подхода можно с высокой степенью вероятности 

утверждать, что в интересующем нас регионе преобладали сторонники курса 

на демократизацию общественной жизни и повышение благосостояния 

населения в духе официальной политики руководства КПСС. Основными 

причинами такой ситуации являлись как затянувшееся состояние «ожидания» 
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реальных улучшений материального положения и расширения возможностей 

для участия в общественной жизни, так и политический конформизм, 

характерный, прежде всего, для населения провинции.  

Проявления поддержки проводимой политики носили массовый 

характер, получив отражение в официальных документах и в периодической 

печати. На собраниях, митингах и в газетных статьях представители 

различных социальных групп Кубани и Ставрополья давали положительную 

оценку начавшейся демократизации советского общества и борьбе с 

последствиями «культа личности». Например, на собрании Ставропольского 

краевого партийного актива бригадир комплексной бригады колхоза имени 

Хрущёва Воронцово-Александровского района С. Пашин заявил: «Доклад 

товарища Хрущёва «о культе личности и его последствиях» является 

документом огромной силы, правды и самокритики Центрального комитета, 

Президиума ЦК КПСС. За эту правду мы, рядовые коммунисты, от всего 

сердца говорим ЦК партии большое спасибо и ещё теснее сплотим свои ряды 

вокруг ЦК и отдадим все свои силы на борьбу за успешное выполнение XX 

съезда партии»341. 

Схожее мнение на митинге коллектива рабочих, инженерно- 

технических работников и служащих Ставропольского кирпично-черепичного 

завода высказала В.И. Мартиненко: «Доклад Хрущёва даёт ответы на многие 

вопросы, интересующие народ. Это показывает, что партия хорошо знает 

мысли народа и на деле заботится о нуждах простого человека. Эта забота 

партии о народе ещё больше сроднит их, народ приложит все силы к тому, 

чтобы с честью выполнить задачи дальнейшего подъёма экономики и 

культуры в нашей стране»342. 

Надежда на расширение возможностей выражения собственного мнения 

проявилась в выступлении члена партии с 1917 г. Г.И. Пащенко на собрании 

                                                 
341 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6840. Л. 4. 
342 Там же.  Л. 148. 
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Георгиевского районного партактива: «Мы открываем глаза, сердце и 

начинаем говорить правду. При жизни Сталина мы боялись говорить друг 

другу правду потому, что могли оказаться в заключении. Я счастлив, что этот 

горький опыт культа личности будет уроком для партии. Партия, прежде 

всего, она коллективный руководитель и организатор»343.  

В условиях оживления деятельности местных Советов и широкого 

проведения массовых общественных мероприятий у части населения росла 

уверенность в существовании у граждан реальных возможностей участия в 

политическом процессе. Так, в честь празднования 40-летия Октябрьской 

революции в 1957 г. местными органами власти было проведено в 

Ставропольском крае 1469 сельских сходов, на которых присутствовало 

свыше одного миллиона человек344. Участники сходов, митингов и собраний 

выражали свое одобрение деятельности КПСС и высказывали пожелания 

действующей власти, надеясь, что они будут учтены в дальнейшей работе. 

Широкая поддержка проводимой партией политики проявлялась в 

общественно-политической жизни на Кубани. Так, в день празднования 40-й 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Краснодаре 

прошла многотысячная демонстрация трудящихся. Масса цветов, 

неумолкающие оркестры (особенно часто звучал «Марш энтузиастов») 

поддерживали атмосферу праздника, который в официальной трактовке 

представлялся как «яркая демонстрация любви и преданности трудящихся 

коммунистической партии и родному Советскому правительству», но 

фактически был шире своих идеологических рамок345.  

Вместе с тем, определенная часть населения в той или иной степени 

проявляла недовольство проводимой руководством КПСС политики. По 

мнению Т.Ю. Луциной, не поддерживающие деятельность хрущевского 

руководства граждане составляли около 18-20% в общем составе советского 

                                                 
343 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6840. Л. 7.  
344 Наш край: документы, материалы (1917-1977 гг.). Ставрополь, 1983. С. 467. 
345 Екатеринодар-Краснодар…С. 666. 
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общества346. По нашему мнению, как уже отмечалось, точно определить 

соотношение лояльных к власти и недовольных ее политикой людей не 

представляется возможным, однако можно согласиться с тем, что количество 

последних было достаточно велико. 

Причины недовольства были диаметрально противоположны у 

представителей либерально настроенной интеллигенции и носителей 

консервативного типа сознания. Первые выступали за широкую свободу 

общественных отношений в духе западного образа жизни, освобождение 

культуры и искусства от партийно-государственного контроля. В наибольшей 

степени эти настроения охватили столичную творческую интеллигенцию, из 

среды которой звучала острая критика в адрес властных структур и поступали 

предложения по изменению существующей практики взаимоотношений 

между деятелями культуры и государственными органами. 

Осуждение культа личности было воспринято деятелями искусства как 

возможность освобождения творческой деятельности от партийно-

государственного контроля. Как отмечалось в записке отдела культуры ЦК 

КПСС, под знаком критики постановлений сталинского периода, «в 

некоторых выступлениях дело доходит до огульного шельмования всех 

постановлений и попыток изобразить их как препятствие на пути развития 

советского искусства». Например, выступая на совещании писателей в 

Москве, «О. Берггольц дошла до того, что постановления ЦК КПСС 

изображала как продукт творчества щедринских градоначальников. 

Показательно, что это развязное выступление было встречено 

аплодисментами части аудитории»347.   

Отдел науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР в сентябре 1956 г. 

докладывал: «Среди писателей бытует ошибочное мнение, что сейчас каждый 

                                                 
346 Луцина Т.Ю. Миф «Развернутого строительства коммунизма» в советском обществе в середине 

50-х - середине 60-х гг.: автореф.  дис. ... канд.  ист. наук. Ижевск, 2002. С. 5. 
347 О некоторых вопросах развития современной советской литературы: записка отдела культуры ЦК 

КПСС от 27 июля 1956 г. // Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953-1957: Документы. М., 2001. С. 519-520. 
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честный литератор обязан забыть про пафос утверждения и целиком отдать 

себя пафосу отрицания, хотя современная литература всегда была сильна, 

прежде всего, именно положительным началом. Дело в том, что культ 

личности Сталина рассматривается отдельными писателями как явление 

присущее природе советского общества, распространено мнение, что ошибки 

и недостатки, связанные с культом личности, подорвали социалистический 

характер советского строя, явились следствием отступления генеральной 

линии нашей партии от принципов марксизма-ленинизма. Отсюда и появление 

целого ряда ошибочных и вредных произведений»348. Так, «поэт В. Федоров 

представил в издательство «Московский рабочий» стихотворение с 

символическим заглавием «Рабская кровь», в котором писал, что советским 

людям «из мрака веков» «вместе с кровью мятежных, горячих, совершающих 

большие дела» «в наследство досталась заржавелая рабская кровь»349. 

Дело дошло до того, многие члены КПСС из числа критиков и 

художников стали поддерживать противников партийной линии в искусстве. 

Так, на собрании московских художников в октябре 1956 г. коммунист А.И. 

Писарев сделал, например, такое заявление в адрес работников 

государственного и партийного аппарата, руководящих союзами художников: 

«Все эти няньки, как малым ребятам, суют нам в рот разные соски… Сосали 

мы соску культа личности, помпезности, парадности… Теперь придумывают 

новую соску, чтобы мы не заорали естественным голосом здорового и 

полнокровного ребенка»350. 

Эти критические настроения не могли не затронуть творческую 

интеллигенцию в интересующем нас регионе. Здесь также можно найти 

примеры проявления идейных позиций и творческих направлений, идущих 

                                                 
348 О серьезных идеологических недостатках в современной советской литературе: записка отдела 

науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР от 26 сентября 1956 г. // Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953-

1957: Документы. М., 2001. С. 538.  
349 Там же. С. 538. 
350 О влиянии «буржуазной идеологии» на художественную интеллигенцию Москвы и Ленинграда: 

записка министра культуры СССР Н.А. Михайлова не позднее 21 января 1957 г. // Аппарат ЦК КПСС и 

культура. 1953-1957: Документы. М., 2001. С. 608. 
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вразрез с официальными установками руководства КПСС в сфере культуры и 

искусства. Например, гневную реакцию со стороны Ставропольского 

отделения Союза писателей вызвала повесть Петра Мелибеева «Если рядом 

друзья». Разговоры о «правде жизни» вошли в противоречие даже со слабой 

попыткой отобразить реальность во всем ее не приглаженном многообразии. 

Маститые коллеги усмотрели в ней «серьезные недостатки» прежде всего, из-

за непривлекательного образа директора школы, который «разговаривая с 

учениками, допускал ругань и оскорбительные выкрики». Приговором стало 

заявление, что в советской стране не может быть такого директора школы. 

В штыки были приняты и стихи молодого поэта Владимира Гнеушева, 

который попытался передать сложную атмосферу тех дней. В частности, в 

стихотворении «У перекрестков» автор попытался возродить мотив извечной 

поэтической темы «художник и толпа». Используя современные образы 

уличного движения, Гнеушев говорит о состоянии общественной жизни, о 

сложности положения творческого человека, который не вписывается в 

общепринятые нормы и догмы. Эта позиция также не нашла поддержки среди 

творческой интеллигенции Ставрополья351. 

Как справедливо указывает Н.В. Романова «период «оттепели» в южной 

провинции, с одной стороны, не имел таких ярких проявлений, как в Центре. 

Одновременно можно говорить о начале глубинных процессов в духовной жизни 

регионов Кубани и Ставрополья, которые приводили впоследствии к 

качественным сдвигам в общественном сознании»352. Так, основная тема работ 

членов Краснодарской краевой организации Союза художников за 1953-1954 гг. 

– всенародная скорбь по ушедшему вождю353. В дальнейшем деятели искусства 

Кубани и Ставрополья менее активно, чем в столице, проявляли свободу 

                                                 
351 Романова Н.В. Указ. соч. С. 215. 
352 Там же. С. 344-345. 
353 История Кубани с древнейших времен до конца XX века: в 2 ч. Ч.2: С 1917 года до конца XX века. 

Краснодар, 2011. С. 200. 
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самовыражения, в основном стараясь следовать указаниям партийно-

государственных органов. 

Более выраженно на Кубани и Ставрополье проявлялось недовольство 

определенной части населения проводимой социально-экономической 

политикой, одним из результатов которой была нерешенность многих 

материально-бытовых проблем. Как отмечает А.А. Зиновьев, «идейное 

состояние людей и общества в целом складывается под воздействием многих 

факторов, а не только идеологии. И главным из них является опыт их 

повседневной жизни. Советские люди знали недостатки своего общества не 

хуже, чем западные наблюдатели. Более того, они их испытывали на своей 

шкуре. Поэтому состояние недовольства было обычным для них на всех 

уровнях…»354.  

Справедливость такого вывода подтверждают многочисленные заявления 

и жалобы, поступающие в партийные и государственные инстанции различных 

уровней, а также в редакции центральных и краевых газет. Так, в 1956 г. в 

Краснодарский крайисполком от граждан поступило 23137 писем, содержание 

которых показывает, что основными вопросами волновавшими населения 

были жилищный вопрос (8023 обращения), оказание материальной помощи и 

обеспечение пенсиями (6712), наделения земельными участками (3679)355.  

Среди поступивших в 1957 г. обращений в Ставропольский крайком 

партии также преобладали жилищный вопрос (756), по земельным участкам 

(468), по пенсиям и материальной помощи (279), а также вопрос, связанный с 

регулированием национальных взаимоотношений (98)356. Однако, при 

внимательном рассмотрении оказывается, что случаи осложнения 

национальных взаимоотношений также находились в плоскости материально-

бытовых проблем. Например, в связи с многочисленным жалобами, местными 

органами в 1956 г. были проведены проверки в колхозах Усть-Джегутинского 

                                                 
354 Зиновьев А.А. Указ. соч. С. 209. 
355 ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 1632. Л. 44. 
356 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 8547. Л. 9 – 9 об. 
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района Ставропольского края. В ходе проверок было установлено, что 

конфликты на национальной почве заключались в злоупотреблениях 

положением при распределении трудодней и нарушении очерёдности в 

выплате заработной платы, а так же в использовании связей родственников и 

друзей для продвижения по карьерной лестнице357.  

Еще одним важным вопросом, волновавшим колхозников, было 

нарушение устава сельскохозяйственной артели. Так, в докладной записке по 

проверке колхозов Усть-Джегутинского района отмечалось: «Во многих 

колхозах была выявлена проблема злоупотреблений властью и нарушений 

закона. Прикрываясь именем колхоза, раздули своё личное хозяйство, 

потеряли интерес к укреплению колхозов и умножению общественной 

собственности, работают в колхозах плохо и только лишь для того, чтобы 

выработать установленный трудодень и избежать исключения из колхоза и 

уголовной ответственности.  Не сходятся записи по хозяйственным книгам 

Туглукского, Казинского и Петропавловских советов с записями в 

поземельных шнуровых книгах этих колхозов. В них укрыто большое 

количество скота, которое никакими налогами не обложено. Существует 

непонятная система установления приусадебных участков колхозников, когда 

в одном и том же селе при одинаковом качестве земли нарезаются разные 

площади огородов. Излишняя земля от огородов отрезается формально, 

только в акте, а на деле колхозники пользуются той же площадью, как и до 

обмера»358.  

Рассматривая эту докладную записку, становится понятным возмущение 

колхозников, пострадавших от злоупотреблений властью со стороны местных 

руководителей. Население видело и осознавало расхождение официального 

дискурса, касающегося всеобщего равенства и стремилось привлечь внимание 

органов власти к данной проблеме и изменить ситуацию к лучшему. Об этом, 
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в частности, свидетельствуют многочисленные жалобы рядовых работников 

предприятий и учреждений на своих начальников, в которых указывалось на 

злоупотребления последних и звучали требованию примерно их наказать. 

Например, в 1955 г. поступили жалобы в Краснодарский крайполиграфиздат 

на директора Сочинской типографии359, а в 1959 г. на редактора 

Щербиновской типографии360. 

В связи с этим, стали усиливаться проявления так называемого 

«народного сталинизма», т.е. представлений о том, что обеспечение 

социальной справедливости в стране, прежде всего, зависит от высшего 

руководителя, являвшегося главным защитником народа от произвола 

чиновников. У определенной части населения идеалом такого человека 

являлся Сталин, который за годы своего правления, как известно, 

репрессировал огромное количество партийных и государственных 

работников, представленных в глазах общественности «врагами народа».  

Устойчивость этих патерналистских настроений проявилась сразу после 

смерти Сталина в форме искренней скорби значительной части населения, 

утратившей вместе с кончиной «вождя народов» веру в завтрашней день. Это 

объясняет массовый характер траурных мероприятий, прошедших 5-6 марта 

1953 г. по всей стране и в интересующем нас регионе. Всего за два дня, в 

Ставропольском крае было проведено 316 демонстраций, на которых 

присутствовало более 250 тыс. человек361; в Краснодарском крае было 

проведено 403 демонстрации, где присутствовало 330 тыс. человек362.  

Конечно, главными организаторами были местные партийные организации, но 

участие большинства граждан было сознательным, что объяснялось их 

сопереживанием случившемуся, как огромной утраты для всего советского 

народа.  

                                                 
359 ГАКК. Ф. Р-1550. Оп. 1. Д. 90. Л. 9-10.  
360 ГАКК. Ф. Р-1550. Оп. 1. Д. 153. Л. 6, 25. 
361 ГАСК. Ф. Р-2886. Оп. 2. Д. 236. Л. 34. 
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Например, на одном из митингов в Ставропольском крае бригадир   МТС 

колхоза «Советская Россия» А. Калуга заявил: «Невозможно в кратких словах 

рассказать обо всём том, что сделал для простых людей товарищ Сталин. Его 

образ мы вечно будем носить в своих сердцах, его имя будет всегда 

вдохновлять нас на новые успехи, на самоотверженный труд во славу 

Родины»363.  

Для существенной части советского общества Сталин виделся не просто 

как гений, а человек сакральный – полубог, или нечто идущее к статусу 

божества. Сталин умер, но он являлся гарантом светлого будущего, даже 

фактором своей смерти. Это усиливало веру в «высокое» будущее. Так, 

выражая чувства многих граждан Кубани, токарь-стахановец В. Палепин 

заявил: «Мы труженики колхозного села, ещё сильнее сплотим свои ряды 

вокруг нашей партии и её Сталинского Центрального Комитета. Мы полны 

решимости довести до победного конца великое дело построения коммунизма 

в нашей стране. Пусть враги не радуются нашему горю. Наш народ не дрогнет. 

Своим героическим трудом, под руководством партии, мы добьёмся великой 

цели. Нашим знамением и впредь будет великий Сталин, его светлое имя, его 

гениальное учение»364. 

Такие настроения спустя многие десятилетия передают и современники 

этого времени. Так, В.Р. Акопян, проживающий после войны в г. Армавире 

вспоминает, что «после смерти Сталина люди плакали, очень переживали. У 

большинства населения Сталин оставался «знаменем»»365. Проживающий в г. 

Ейске Н.В. Анисимов отмечает: «Одни боялись Сталина, он страх нагонял, но 

для кого-то он был кумиром. Сейчас многие, кто застал его время, да и я сам 

считаю, что при Сталине жилось хорошо, несмотря ни на что»366.  

                                                 
363 Ставрополь в трауре // Ставропольская правда. 1953. 9 марта. 
364 ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 116. Л. 81. 
365 Личный архив автора. Воспоминания В.А. Акопяна. Записаны 12.09.2016. 
366 Личный архив автора. Н.В. Анисимова. Записаны 15.04.2016. 
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Наряду с оптимистическими оценками дальнейшего развития 

советского общества под знаменем Сталина давали себя знать «не надежды на 

светлое будущее, а опасения связанные с ухудшением обстановки»367. 

Примером этого является выступление краснодарской студентки А. Сухиной, 

которая отмечала: «Несмотря на то, что мы часто были голодными и 

раздетыми, нас не покидало чувство радости, потому что верили в 

приближающееся светлое будущее, обещанное родной партией и лично И.В. 

Сталиным. Когда мы узнали о его смерти, в голове мелькала лишь одна мысль 

«Что теперь с нами будет?»368. 

Не случайно со смертью И.В. Сталина для основной массы молодёжи 

началась эпоха непредсказуемости, что во многом было связано с отсутствием 

на политической арене нового харизматичного лидера. Внедрение в сознание 

«культа личности» происходило с самого раннего возраста, начиная с детского 

сада. С начальных классов школы детям внушали мысль, что всё хорошее 

происходящее в советском обществе являлось непосредственной заслугой 

«вождя», смерть которого принесла коллективное чувство сиротства. Поэтому 

значительная часть советского населения искренне верила, даже на 

подсознательном уровне, что без Сталина жизнь будет совершенно другой369. 

Именно так и произошло. Отсутствие в стране харизматичного лидера, 

которым являлся И.В. Сталин, породило ослабление авторитета власти и 

правящей партии. Это было вызвано и тем, что, с одной стороны, 

отсутствовало единство в руководстве КПСС и имела место 

внутриполитическая борьба среди приемников «отца народов», с другой 

стороны, отсутствовала чёткая политическая линия в определении путей 

дальнейшего развития страны. В проведении внутренней и внешней политики 

«коллективное руководство» не могло восстановить пошатнувшийся 

                                                 
367 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953 гг.  М., 
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авторитет власти. Одной из причин этого являлось то, что благодаря «культу 

личности», Сталин находился вне критики, чего нельзя было сказать о его 

приемниках. Выход из сложившейся ситуации бывшие соратники видели в 

осуждении и огласке результатов деятельности вождя370. 

Вследствие размежевания советского общества в отношении к Сталину, 

произошедшая на XX съезде КПСС критика «культа личности» вызвала 

неоднозначную реакцию в обществе. Выше отмечалось, что на 

многочисленных собраниях звучали слова поддержки руководства партии по 

осуждению деятельности Сталина и необходимости демократизации 

общественной жизни. Более того, как отмечает А.В. Пыжиков, «в дискуссиях, 

развернувшихся на партийных собраниях страны, рядовые коммунисты 

поднимали различные вопросы, задумывались над судьбами общества, 

степенью его деформированности. Критика культа личности, прозвучавшая в 

ходе знакомства с докладом Хрущева, шагнула далеко за официально 

обозначенные рамки»371.  

В то же время, выявить количество недовольных такой политикой 

невозможно, ввиду отсутствия реальной возможности выразить открыто 

противоположную официальной точку зрения. Несмотря на это, отдельные 

примеры неприятия критики Сталина можно обнаружить. 

В масштабах страны наиболее открыто и активно против решений XX 

съезда КПСС выступила часть населения Грузии. 4-9 марта 1956 г. произошли 

массовые волнения в городах Тбилиси, Гори, Кутаиси, Сухуми и Батуми. Они 

были связаны с тем, что на съезде в отчетном докладе и выступлениях не 

упоминалось имя Сталина. После ознакомления партийного актива с докладом 

Хрущева, как отмечало руководство партии, «содержание его в извращенной 

и провокационной форме просочилось среди населения города, что оказало 

отрицательное воздействие на часть молодежи и интеллигенции и настроило 

                                                 
370 Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 1945 – 1991 г. Новосибирск, 2000. С. 131. 
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ее выразить протест против решения XX съезда по вопросу о культе личности 

Сталина»372. Особенно трагичными стали события в Тбилиси, где 9 марта во 

время попытки около 5 тыс. человек захватить Дом связи было применено 

оружие, в результате было убит 21 человек, более 60 получили ранения. После 

этого около 3 тыс. человек пытались захватить Управление милиции и 

завладеть оружием, избивая милиционеров. С помощью войск МВД они были 

разогнаны, при этом двое были убиты373.  

На Кубани и Ставрополье таких активных форм протеста населения 

против осуждения «культа личности» не было. Однако, в отдельных 

выступлениях на собраниях, несмотря на категоричный характер 

официальной точки зрения, звучали сомнения в ее справедливости. Например, 

член партии, бригадир тракторной бригады колхоза имени Сталина 

Шпаковского района Ставропольского края Г. Журавлёва заявила: «Мне 26 

лет, нас воспитывали всегда в духе любви и уважения к Сталину. Непонятно, 

кому же сейчас верить? И, что будет дальше?374».  

Можно с большей долей уверенности утверждать, что подобных 

высказываний было немало в неформальной обстановке повседневного 

общения жителей Кубани и Ставрополья. В дружеских беседах, в семейном 

кругу, с коллегами по работе многие люди с уважением вспоминали Сталина 

и его политическую деятельность, высказывались за восстановление твердой 

власти, отражающей интересы широкой народных масс и способной 

противодействовать произволу чиновников. По оценке А.В. Пыжикова, 

«итоги ХХ съезда породили палитру различных мнений, суждений, мыслей. 

Наиболее простой и четкой была позиция почитателей Сталина, ни под каким 

предлогом не признававших обвинений в адрес своего кумира. Вполне 

понятно, что многие люди относились к новому курсу с недоверием, с 

                                                 
372 О массовых волнениях населения гг. Тбилиси, Гори, Кутаиси, Сухуми и Батуми 4-9 марта 1956 г. 

в связи с осуждением культа личности Сталина: докладная записка ЦК КП Грузии от 23 мая 1956 г. // 

Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. С. 283.  
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озлобленностью, не понимая и не принимая такого политического поворота, 

подводившего их к крушению собственных жизненных идеалов»375. 

Характеризуя социальную обстановку этих лет, В.А. Козлов отмечает: 

«После смерти Сталина, личность которого была одним из 

системообразующих элементов советской патерналистской и авторитарно-

бюрократической системы, полупатриархальная организации общества и 

власти, действительную сущность которой маскировала социалистическая 

риторика, дала первые трещины. На смену мессианской социалистической 

романтике и аскетизму раннего советского общества приходят принципиально 

новые явления. Под аккомпанемент социальной зависти, отлитой в массовые 

требования справедливости, под обвинения «начальников» в «дачном капи-

тализме» и незаслуженных привилегиях, в обществе, с одной стороны, 

возрождались традиции стихийных бунтов против «неправедной власти», а с 

другой — шло подспудное развитие индивидуализма и экономического 

эгоизма, сковывавших бунтарскую активность масс»376. 

В открытой форме выступлений против руководства КПСС на Кубани и 

Ставрополье, как уже отмечалось, не произошло. Однако, известны стихийные 

выступления, когда откровенное неподчинение местным властям 

опосредованно означало недовольство частью населения существующими 

порядками. К числу таких выступлений относятся события в Новороссийске в 

январе 1956 г., когда арест одного из хулиганов спровоцировал массовые 

беспорядки, в ходе которых «образовавшаяся толпа забросала отделение 

милиции камнями, ворвалась в помещение и напала на сотрудников. Часть 

работников милиции спряталась в помещении Госбанка. Туда же бросилась и 

толпа, швыряя в двери и окна камни и палки. Обороняясь, милиционеры 

применили оружие. Один из нападавших молодых людей был убит. 

Одновременно с нападением на Госбанк огромная толпа (около тысячи 
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человек), швыряя палки и камни, попыталась ворваться в 1-е отделение 

милиции и на почту. Эта же толпа окружила и избила постового милиционера. 

Кто-то хотел отнять у него оружие и ударил ножом в спину. Для наведения 

порядка потребовалась помощь пограничников и военного патруля»377.  

Приведенный пример наглядно демонстрирует, как в условиях скрытого 

недовольства части населения проводимой политикой, возникающие на 

бытовой почве хулиганские действия могли вылиться в неповиновение 

местным властям, являвшимися государственными органами. Следовательно, 

случаи подобных массовых беспорядков можно рассматривать как проявление 

конфликта между недовольной своей жизнью частью общества и 

государством.   

Через пять лет еще более опасные для власти события произошли в 

краевой столице – Краснодаре. Начавшись с мелкого конфликта, они, в 

отличие от Новороссийска, приобрели определенную политическую окраску. 

15 января 1961 г. на Сенном рынке был задержан военным патрулем 

самовольно отлучившийся из части солдат. Рыночный люд вступился за него 

и дал возможность сбежать и спрятаться около торговых ларьков. После того, 

как патруль вместе с прибывшим подкреплением попытался увезти 

задержанного, толпа потребовала его освобождения. Несмотря на то, что 

патруль выполнил это требования, ситуация полностью вышла из-под 

контроля, вылившись в массовые беспорядки, охватившие центральную часть 

города. При попытке захвата комендатуры был убит семнадцатилетний 

десятиклассник, труп которого в этот же день участники беспорядков под 

исполнение революционной песни «Вихри враждебные» принесли к зданию 

крайкома КПСС, выкрикивая оскорбительные выражения в адрес 

коммунистов. Всего в этой акции участвовало около 2 тыс. человек. На 

состоявшемся митинге звучала острая критика в адрес местной 
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администрации и делались попытки связаться с Москвой для изложения своей 

позиции378. 

В ходе беспорядков появилось обращение, содержание которого 

свидетельствует о том, что на Кубани были явные противники действующей 

власти. В нем, в частности, отмечалось: «Дорогие товарищи! Помните, что 

положение нашей Родины критическое. И спасти это положение можете 

только вы, больше спасать некому. Вы должны объединиться вокруг честных, 

твердых избранных вами товарищей, которые сумеют объединить вас в 

твердую ударную силу для борьбы с советским капитализмом. После 

свершения Октябрьской революции был допущен ряд ошибок и особенно 

после смерти Сталина. Сынки и дочери старой русской буржуазии, пролезшие 

нелегальным путем в ряды партии и на руководящие посты, почувствовали 

полную свободу действий...». Обращение заканчивалось словами: «Дело 

революции, спасение революции в ваших руках! К борьбе, товарищи! Иного 

пути у вас нет!»379. 

Последний пример показывает, что наряду с откровенным проявлением 

хулиганских действий, в массовых беспорядках присутствовало и некое 

идейное начало под знаком «народного сталинизма» и стремления к 

очищению властных структур от новых «врагов народа» в лице 

злоупотребляющих своим служебным положением партийных и 

государственных чиновников. При этом, у идейных участников стихийных 

выступлений не проявлялись антикоммунистические настроения, напротив, 

они призывали к борьбе за светлые идеалы коммунизма: свободы, равенства, 

братства. 

Несмотря на различие позиций различных общественных групп 

объединяло их состояние «ожидания» конкретных действий руководства 

КПСС по улучшению ситуации в стране. Запустив процесс демократизации 
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советского общества Хрущев и его сторонники стремились найти 

эффективные механизмы его регулирования и обеспечения политической 

стабильности. Наряду с использованием ресурсов административно-

командной системы требовалась прочная идеологическая основа данного 

процесса, главной составляющей которой стала идея коммунистического 

строительства. В предыдущих параграфах были рассмотрены представления 

партийного руководства о коммунизме и путях его построения, активно 

внедряемые в сознание общества средствами массовой пропаганды и 

агитации. 

Вместе с тем, в широких народных массах проявлялись собственные 

понятия о коммунистическом обществе, порождаемые в недрах обыденного 

сознания. По мнению А.А. Фокина «коммунистические представления 

населения можно разделить на две большие группы: 1) коммунизм 

«энтузиастов», идеалом которых была коммуна, в которой были бы полностью 

ликвидированы всяческие различия между ее членами; 2) «потребительский» 

вариант коммунизма, где общество должно было обеспечить каждого 

идеальной «кормушкой», освободив от трудов и забот. Первая группа людей 

готова была вкладывать усилия в дело «строительства коммунизма», 

отказавшись от благ в настоящем ради приближения «победы коммунизма» и 

«светлого будущего». Вторая группа, напротив, считала, что элементы 

коммунизма необходимо вводить в повседневность как можно быстрее, дабы 

советские люди на себе ощутили радость жизни в коммунистическом 

обществе»380. 

В то же время, как отмечает А.А. Зиновьев, «разные люди представляли 

себе райский коммунизм фактически по-разному. Одним он представлялся в 

виде общества, где между людьми будут душевные отношения, другим – как 

изобилие предметов потребления. Одним – как возможность самоотверженно 

трудиться, другим – как возможность столь же самоотверженно 
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бездельничать. Райский коммунизм играл роль идеала, к которому должно 

стремиться общество как целое. И дело тут главным образом не в изображении 

идеала, а в самом факте его существования, в его формальной организующей 

роли. То, что цель была недостижима, играла роль второстепенную»381.  

Мы согласны с этим утверждением в той части, что большинство 

советских граждан с энтузиазмом восприняла идею строительства 

коммунизма и стремилось воплотить на практике свои представления о 

будущем обществе. Партийное руководство предоставило населению такую 

возможность, организовав широкое обсуждение проекта Программы КПСС. 

Одним из проявлений политического оживления в процессе построения 

«нового» коммунистического будущего страны и дальнейшего развития 

советского общественного строя были письма во власть, а также наказы 

избирателей, данные депутатам в период проведения выборов в Верховный 

Совет РСФСР, Верховный Совет автономных республик и в местные Советы 

депутатов трудящихся, состоявшихся 1 марта 1959 г.382. В них отражались 

определённые социально-экономические и политические представления 

населения, касающиеся оценки проводимой политики и дальнейших 

перспектив коммунистического строительства. Всю эту совокупность 

обращений населения Кубани и Ставрополья можно разделить по ряду 

направлений.  

Первое из них отражало представления населения о коммунизме как 

обществе всеобщего изобилия материальных благ, в условиях которого 

каждый человек мог максимально удовлетворить свои потребности. Об этом 

свидетельствуют высказывания современников исследуемого периода, для 

большинства из которых коммунизм ассоциируется с обществом, в котором 

полностью решены материальные проблемы людей. Например, Л.Н. 

Губаренко, проживающая в 1950-е гг. в селе Воронцовско-Александровском 
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Ставропольского края, определила: «Коммунизм – это когда все бесплатно, в 

магазинах полно товаров, что хочешь, то и берешь»383.    

Сознательная часть советского общества поддерживала руководство 

партии в том, что достижение такого изобилия может произойти только 

вследствие значительного подъема производительных сил и, соответственно, 

максимального напряжения сил трудящихся, а также их деятельного участия 

в рационализации и повышении эффективности производственного процесса. 

В связи с этим, в поступающих письмах при обсуждении проекта Программы 

КПСС и других обращениях звучало много конструктивных предложений по 

совершенствованию организации общественного производства.  

Например, в Адыгейской автономной области при обсуждении проекта 

Программы КПСС поступило 136 предложений, из которых большинство 

было направлено на повышение производительности труда, улучшение 

управления промышленностью и сельским хозяйством, улучшение 

материального благосостояния трудящихся, повышение культурного уровня 

рабочих и служащих384. 

Большинство предложений, поступивших от населения Кубани и 

Ставрополья касались сельскохозяйственного производства. Это объяснялось 

как повышенным вниманием руководства партии и всего советского общества 

к вопросам развития сельского хозяйства, так и аграрным характером 

интересующего нас региона, преобладанием в нем сельских жителей. Анализ 

предложений колхозников и работников совхозов показывает, что пути 

повышения уровня сельскохозяйственного производства они видели в 

дальнейшем развитии материально-технической базы. Например, на 

Ставрополье доярка колхоза имени Калинина Черкасова требовала «быстрее 

внедрять механизацию трудоёмких работ на фермах»385, а члены колхоза 

«Московский» Изобильненского района обращали внимание на 
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необходимость внедрения машин в трудоёмкое производство и увеличение 

выпуска для механизации всех процессов труда работников 

животноводства386. 

В условиях развернувшейся в стране кампании по подъему 

отечественного животноводства жители Ставрополья и Кубани высказывали 

свои предложения, в которых учитывались местные особенности данной 

отрасли сельского хозяйства. Так, в поступающих предложениях от населения 

Краснодарского края отмечалась возможность увеличения производства мяса 

и молока за счёт развития поголовья крупного рогатого скота, главным 

образом местных пород387. В Ставропольском крае решение этой проблемы 

видели в развитии овцеводства и свиноводства. Авторы писем предлагали 

учитывать горный и предгорный рельеф местности ряда районов края и 

ограниченность площадей для посева трав, в силу чего разведение крупно-

рогатого скота было не рентабельным388.  

Большое количество предложений касалось повышения продуктивности 

зерноводства. Например, в коллективном письме колхозников и работников 

совхозов Благодарненского района Ставропольского края в целях увеличения 

валового сбора зерна предлагалось провести работы по землеустройству и 

улучшению организации использования земель. Наряду с полевыми 

севооборотами, признавалось необходимым ввести прифермские и 

лугопастбищные севообороты, которые дали бы возможность не только 

поднять урожайность, но и обеспечить животных достаточным количеством 

кормов389.  

С этой же целью председатель кубанского колхоза «Девитисотый» 

Павловского района предлагал сеять новые гибридные сорта зерновых: «У нас, 

в колхозе, на протяжении последних лет не хватает зерна для корма скоту и 
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переработки в муку… Поэтому прошу разрешения внедрить и посеять злак-

гибрид – третикале, получивший широкое распространение в соседних 

регионах»390.  

В предложениях колхозников и специалистов сельского хозяйства 

отмечалась также необходимость усиления специализации районов по 

выпуску сельскохозяйственной продукции, учетом климатических 

особенностей районов. Например, директор Всесоюзного института табака и 

махорки Г. Псарев отмечал: «Важным условием качественного пластования 

махорки требуется тёплый климат южных районов Кубани, так как при 

ветреной погоде в степной зоне созревание табака не возможно. Схожая 

ситуация состоит и с производством чая, для сбора листьев которого нужны 

специализированные машины391». 

В свою очередь директор Ставропольской опытно-мелиоративной 

станции Комягин предлагал связать сельскохозяйственные научно-

исследовательские учреждения с производством путём прикрепления к ним 

одного-двух крупных колхозов для оказания последним непосредственной 

помощи в работах по внедрению научно-обоснованной системы ведения 

хозяйства и перенесению опыта этого внедрения в другие хозяйства с 

помощью проведения в закреплённых хозяйствах курсов и семинаров. 

Предусматривалось, что в опытных учреждениях постановка опытов должна 

была определяться запросами, возникавшими при проведении работы по 

внедрению научной системы ведения хозяйства392. 

В целом, поступающие в центральные и местные органы предложения 

по совершенствованию общественного производства от руководителей 

предприятий и трудящихся Кубани и Ставрополья касались 

усовершенствования организации работы, путей и средств повышения 

производительности труда, улучшения качества производимой продукции. 
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Это свидетельствовало о заинтересованности значительной части населения в 

реализации поставленных руководством партии задач по созданию 

материально-технической базы коммунизма и повышению уровня 

общественного производства.  

Одним из доказательств является широкое развитие движения за 

коммунистический труд. Так, в 1960 г. на Кубани в соревновании за звание 

коллективов коммунистического труда принимало участие свыше 4700 

бригад, участков, смен и цехов. 1800 коллективам было присвоено звание 

бригад коммунистического труда и более 4 тыс. рабочих были удостоены 

звания ударников коммунистического труда393. 

Не меньшее внимание населения Кубани и Ставрополья обращалось на 

решение социальных проблем в процессе коммунистического строительства. 

В значительной части писем-предложений указывалось на необходимость 

увеличения приусадебных участков и огородов, установления 

гарантированной оплаты труда в сельской местности и преобразовании 

колхозов в совхозы. Были внесены предложения ввести два выходных в 

неделю и сократить на один час рабочий день многодетным женщинам. Много 

предложений поступало в отношении снижения стоимости периодической 

печати, чтобы низкооплачиваемые трудящиеся имели возможность 

выписывать газеты и журналы394. Были внесены также предложения по 

сокращению пенсионного возраста, согласно которым для женщин пенсия по 

старости должна была назначаться с 50 лет, а для мужчин - с 55 лет395.  

В ряде писем был поставлен вопрос об улучшении социального 

положения женщин. Например, ветврач колхоза имени Ленина 

Красногвардейского района Краснодарского края И. Шатохина отмечала: 

«Мы, женщины, с глубоким удовольствием восприняли в проекте программы 
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тот раздел, где говорится об устранении в течение ближайших десятилетий 

остатков неравного положения женщин в быту. Особенно ценно то, что проект 

программы предусматривает создание условий для сокращения и обеспечения 

женского труда в домашних условиях. Программа партии должна 

предусматривать не только окончательное устранение неравного положения 

женщин в быту, но и прежде всего решительную ликвидацию недооценки их 

деловых качеств и способностей. Поэтому необходимо дополнить моральный 

кодекс коммунизма положением «Всячески содействовать общественному 

возвышению женщин, со всей непримиримостью относились к малейшим 

проявлениям нетоварищеского отношения к женщинам, к попыткам умолить 

их роль как активных строителей коммунизма396.  

Конкретные предложения по улучшению положения женщин были 

внесены секретарем парторганизации исполкома райсовета депутатов 

трудящихся Красногвардейского района Ставропольского края Г.И. 

Байгушевой. Она считала необходимым включить в программу раздел «Права 

и свободы женщин», в котором, в частности, предусмотреть сокращение 

рабочего дня для женщин-матерей, без учета возраста детей. Кроме того, 

предлагалось для женщин, проработавших на производстве 25-30 лет, найти 

возможность выхода на пенсию по старости с 50-летнего возраста397.  

Исходя из представлений населения Кубани и Ставрополья в 

социальной сфере можно прийти к выводу, что видение людьми перспектив 

развития страны было направлено не столько на строительство собственно 

коммунистического общества, сколько ориентированно на улучшение уровня 

жизни народа. Как справедливо отмечает А.В. Пыжиков, «характерной чертой 

советского общества 50-х годов являлся социальный оптимизм, вера народа в 

то, что трудности временны, а их преодоление гарантирует счастливое 

будущее»398. 

                                                 
396 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 8547. Л. 13. 
397 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 7844. Л. 238. 
398 Пыжиков А.В. Указ. соч. // e-libra.ru  
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Данный вывод подтверждают и результаты опроса людей, 

проживающих в 1950-е гг. на Кубани и Ставрополье. Так, И.Г. Губаренко, из 

села Новогригорьевского Ставропольского края вспоминает: «От партии 

ждали хорошей жизни: получения квартиры, хорошей зарплаты, разных 

льгот»399. Л.И. Минакова, проживавшая в это время в г. Армавире отмечает: 

«После смерти Сталина почувствовали какую-то свободу, жить стало 

спокойнее. Перестали бояться и ждать, что кого-то арестуют. Восстанавливали 

заводы, ходили на воскресники и субботники как на праздники. Мы думали, 

что жизнь будет лучше»400. 

Не менее важным вопросом в проектах коммунистического 

строительства являлась политическая сфера. Основными недостатками 

советского политического строя в послевоенный период население Кубани и 

Ставрополья, как и всей страны, видело в бесконтрольности власти 

центрального партийного аппарата, фактической замене практики выборов 

партийных и советских руководителей системой назначения вышестоящими 

органами, подавлении внутрипартийной демократии. В значительном 

количестве писем-предложений были рассмотрены эти недочёты, где 

предлагались различные способы их преодоления в будущем401. 

Важным условием реализации демократических принципов 

общественной жизни многие авторы писем считали применение 

систематического обновления партийных органов. Например, секретарём 

парторганизации Ставропольского завода поршневых колец Гладковой 

предлагалось установить следующий порядок обновления штатного аппарата 

партийных комитетов: проводить процедуру выборов не реже одного раза в 

три года, с обязательной заменой на одну треть его состав за счёт внештатных 

                                                 
399 Личный архив автора. Воспоминания И.Г. Губаренко. Записаны 16.09.2016. 
400 Личный архив автора. Воспоминания Л.И. Минаковой. Записаны 11.06.2016. 
401 Слезин А.А. Общественные ожидания от построения коммунизма в начале 1960-х гг. // 

Перспективы науки. Тамбов, 2013. №9. С. 71. 
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работников, а также членов бюро первичных парторганизаций, 

зарекомендовавших себя в других отраслях производства402.    

По мнению рабочего-слесаря Краснодарского фарфорового завода 

Онищенко в новом Уставе партии нужно было установить порядок, по 

которому секретаря партийного бюро избирали бы тайным голосованием по 

отдельному списку на партийном собрании, а не после его проведения из 

состава избранного бюро. Пенсионер Шумилин предлагал в райкомах партии 

иметь трех секретарей, из них два общественника, а в крайкомах партии 

избирать 5 секретарей, из них три общественника. Секретарей райкомов и 

крайкомов избирать только на два созыва. Работники управления легкой 

промышленности Тимохин, Дорофеев и Коржнев внесли предложение 

установить партстаж для секретарей ЦК, обкомов и крайкомов не пять лет, а 

15 лет, для секретарей райкомов и горкомов не 3 года, а 10 лет. Съезд партии 

проводить не через 4 года, а через 2 года403. 

Большое внимание в письмах-предложениях уделялось также 

необходимости активизации деятельности массовых общественных 

организаций путем систематического обновления их руководящих органов и 

повышения заинтересованности участия в решении существующих проблем 

вновь выбранных членов. Так, в одном из обращений предлагалось ввести 

следующие изменения в регламент профсоюзных организаций: «На каждых 

очередных выборах состав ВЦСПС, ЦК профсоюза, областных, краевых 

советов, крайкомов и обкомов, горкомов, райкомов, группкомов и ФЗМК 

обновлять наполовину. Члены Президиумов и председатели ФЗМК должны 

избираться подряд не более чем на три срока. Исходя из политических и 

деловых качеств работника, избирать его в руководящие профорганы и на 

более длительный срок, но при условии, если при тайном голосовании за него 

будет подано не менее двух третей голосов404». 

                                                 
402 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 8547. Л. 19. 
403 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 974. Л. 71. 
404 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 846. Л. 80. 
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Смелые предложения по повышению роли профсоюзов в общественной 

жизни были представлены Анапским отделом народного образования. По 

мнению авторов, профсоюзы должны были не только выполнять 

регулятивную функцию, но обеспечивать соблюдение подлинной 

производственной демократии. В частности, обращалось внимание на 

необходимость обязательной и регулярной отчётности хозяйственных 

руководителей перед трудовыми коллективами, утверждения 

производственных планов предприятий и учреждений на производственных 

совещаниях, решения которых были бы обязательны для местной 

администрации. Предлагалось также внести в программу пункт о ежегодной 

трудовой деятельности всех руководящих работников советских и партийных 

органов в течение одного месяца на физической работе с оплатой труда в 

соответствии с выполняемыми ими обязанностями на производстве. Кроме 

того, было выдвинуто предложение о необходимости отмены паспортной 

системы, так как она ограничивала право место выбора местожительства и 

трудовой деятельности405». 

С учетом того, что в проекте Программы КПСС говорилось о 

необходимости сокращения платного государственного аппарата, секретарь 

Краснодарского крайкома профсоюза легкой промышленности Бирюкова 

предложила председателей объединенного месткома избирать на 

общественных началах. Работу отделов крайсовпрофа также предлагалось 

организовать на общественных началах406. Кроме того, предлагалось, чтобы 

руководители предприятий отчитывались на общих собраниях коллективов о 

выполнении планов по внедрению новой техники, а также законодательно 

закрепить, чтобы руководитель предприятия, учреждения и организации 

назначался с учетом мнения отраслевого крайкома, обкома профсоюза407. 

                                                 
405 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп.1. Д. 974. Л. 100. 
406 Там же. Л. 72. 
407 Там же. Л. 75.  
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Одной из важнейших задач в построении коммунистического будущего 

население считало воспитание «нового» политически грамотного человека. 

Так, на пленуме крайкома профсоюзов работников культуры в 1960 г. член 

крайкома Кутенко отмечал: «Мы с вами должны приложить все усилия к тому, 

чтобы дать нашей стране в период развернутого строительства коммунизма 

настоящего советского человека грядущего прекрасного завтра – эту задачу 

мы должны выполнить во что бы то ни стало, а для этого нам всем нужно еще 

очень и очень много работать»408.  

В представлениях значительной части населения эталоном 

коммунистической морали должны были стать не только передовики 

производства и Герои труда, но, в первую очередь, члены КПСС. 

Испытательный срок вступления в партию расценивался как подтверждение 

того, что человек был готов к построению нового общества, т. е. обладал 

некими чертами, присущими сознанию членов коммунистического общества. 

Многие из присылавших свои предложения во власть считали, что 

возможность сокращения испытательного срока возникала ввиду того, что 

лица, пополнявшие ряды коммунистической партии на рубеже 1950-1960-х гг., 

в основной своей массе являлись молодыми людьми, поколением, выросшим 

в условиях нового советского общества, а, следовательно, с устоявшимися 

идеалами марксизма-ленинизма409.  Например, директор средней школы села 

Московского Изобильненского района Ставропольского края Пархоменко 

отмечала: «В нашей стране вырос новый человек, воспитанный 

большевистской партией на идеях марксизма-ленинизма, горячий друг и 

защитник всех угнетённых и обездоленных капитализмом, до конца 

преданный советской Родине»410.  

Ещё одним примером обоснования возможности сокращения 

испытательного срока является предложение паровозного машиниста 

                                                 
408 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 785. Л. 12. 
409 ГАКК. Ф. Р-1518. Оп.1. Д. 974. Л. 23. 
410 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 7844. Л. 6. 
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Апанасенковского района Ставропольского края Пальцева, который отмечал: 

«Установить кандидатский стаж для вступления в КПСС не на один год, а на 

6 месяцев. Этого срока достаточно для проверки и подготовки кандидата к 

вступлению в члены КПСС. Необходимым условием связи местных 

руководителей с обществом является необходимость установления в бюро 

райкомов и горкомов КПСС вводить до 50% его состава коммунистов, занятых 

непосредственно в производстве»411.  

Чтобы исключить возможность проявления отклоняющегося поведения 

у отдельных личностей, являющихся членами КПСС, предлагалось ввести 

нагрудный значок, который бы являлся подтверждением принадлежности к 

членам партии, носители которого обязывались бы соблюдать определённые 

моральные принципы и устои, сложившиеся в советском обществе, за 

нарушение которых предполагалось общественное порицание и исключение 

из партийных рядов412.  

Из этих распространенных высказываний можно сделать вывод о том, 

что в сознании определенной части населения Кубани и Ставрополья 

произошло соединение традиционных ценностей с представлениями о 

коммунистическом будущем. К проявлениям традиционных ментальных 

характеристик советских жителей можно отнести - ощущение своего 

избранничества, где советское население выступало бы своеобразным 

авангардом свободы и прогресса, что во внутреннем мире граждан служило 

неким оправданием низкого уровня жизни и всех пережитых послевоенных 

тягот и лишений. Но в тоже время, в проектах коммунистического 

строительства проявлялись некоторые особенности общественных 

настроений, которые заключались не столько в теоретическом построении 

нового общества, сколько обусловленные стремлением к улучшению 

политической и социально-экономической ситуации в СССР413. 

                                                 
411 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 8547. Л. 19. 
412 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 8563. Л. 12. 
413 Слезин А.А. Указ. соч. С. 73. 
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Как уже отмечалось, с высокой долей вероятности можно допустить, что 

большинство трудящихся и населения Кубани и Ставрополья с энтузиазмом 

восприняли выдвинутые руководством партии планы коммунистического 

строительства. При обсуждении проектов Программы и Устава КПСС 

высказывались патриотические чувства, любовь к Родине и партии. Например, 

прораб стройуправления №3 «Краснодаркрайстрой» Б.П. Фещенко в своем 

выступлении на собрании рабочих отметил: «Я счастлив, что вместе со всем 

народом строю наше светлое здание коммунизма. Мы все активно должны 

работать по претворению в жизнь Программы КПСС. Я одобряю проект 

Программы и сам активно буду бороться за выполнение Программы партии». 

Звеньевая звена коммунистического труда Энемского овощного совхоза 

Октябрьского района А. Спиридонова на собрании рабочих совхоза заявила: 

«Работать не покладая рук, весь пыл души отдавать Родине – к этому 

призывает нас проект новой Программы КПСС. От имени своего звена я 

заявляю, что мы не пожалеем сил, чтобы вместе со всем советским народом 

успешно осуществить предначертания партии»414.  

Существовала и другая группа населения, которая не верила в 

возможность построения коммунистического общества.  Так, Ю.В. Аксютин в 

своей работе приводит ряд высказываний с подобными настроениями: «С 

нами коммунистического общества построить невозможно, всё пропьём», 

«Наш народ ещё не готов к строительству светлого будущего, надо 

перевоспитывать»415.  

О скептическом отношении части населения к планам 

коммунистического строительства свидетельствуют и некоторые 

высказывания опрошенных современников интересующего нас периода. Так, 

проживавший в это время в г. Армавире В.Р. Акопян считает, что 

«большинство людей смеялось над коммунизмом, люди в него не верили». Он 

                                                 
414  ГАКК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Д. 974. Л. 89. 
415 Аксютин Ю.В.  Хрущёвская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М., 

2010. С. 336-337. 
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дает отрицательную оценку деятельности КПСС, отмечая, что «призывы 

«Родная коммунистическая партия» не заставляли людей искренне в неё 

верить»416. Л.Н. Губаренко из села Воронцово-Александровского 

Ставропольского края утверждает: «Партия для нас, простых работяг, ничего 

не сделала. В детстве мы мерзли и голодали. Мать за копейки работала на 

стройке. Помню, мы ждали, когда она получит зарплату и купит нам что-то 

сладенькое: карамельки или пряники. Шоколадных конфет мы не видели. 

Негативно отношусь к деятельности КПСС»417. А.Ф. Ступина, проживающая 

в станице Новорожденственской Тихорецкого района также считает, что 

оценка деятельности КПСС «больше отрицательная, чем положительная. 

Никакой поддержки мы не получали, много работали, когда были детьми»418. 

Много граждане за повседневным тяжелым трудом не особенно вникали 

в суть декларируемых планов коммунистического строительства, озабоченные 

решением своих проблем. Например, Л.П. Зайцева, проживавшая после войны 

в хуторе Упорном Павловского района Краснодарского края, на вопрос «Какие 

были Ваши представления о коммунизме?» ответила: «Даже сейчас и не могу 

сказать, но в тот период мы знали основные лозунги партии и старались 

следовать им, хотя и не всегда до конца понимая их необходимость»419. 

Проживавшая здесь же З.С. Зиненко вспоминает, что «пропагандисты начали 

говорить о достижении коммунизма, главным лозунгом было «Дойдём до 

нового будущего, в котором не будет недостижимых потребностей», однако, 

как это будет выглядеть никто не понимал, но все ощущали необходимость в 

работе, чтобы прокормить свою семью, а политика и лозунги для нас были не 

важны»420. 

Вместе с тем, следует отметить, что среди опрошенных респондентов 

преобладала положительная оценка проводимой в послесталинский период 

                                                 
416 Личный архив автора. Воспоминания В.А. Акопяна. Записаны 12. 09. 2016. 
417 Личный архив автора. Воспоминания Л.Н. Губаренко. Записаны 16. 09. 2016.  
418 Личный архив автора. Воспоминания А.Ф. Ступиной. Записаны 09. 09. 2016. 
419 Личный архив автора. Воспоминания Л.П. Зайцевой. Записаны 14. 03. 2016. 
420 Личный архив автора. Воспоминания З.С. Зиненко. Записаны 11. 03. 2016. 
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политики. Так, М.И. Седакова, проживавшая в кубанской станице 

Бесскорбной Новокубанского района, отмечает: «Самые лучшие годы моей 

жизни – это Советский Союз. Людям выдавало государство квартиры, 

зарплату всем выплачивали вовремя и на нее можно было прожить месяц. А 

заводы… Какие были у нас заводы. Все раньше производили у нас в Союзе. 

Самая богатая страна была. Население не жаловалось ни на что. Когда узнали 

о том, что Союза уже нет, все плакали, не верили в это. Такую страну 

потеряли»421. В.Н. Чаус из г. Курганинска Краснодарского края считает, что 

«КПСС была гарантом стабильности в обществе, повышения благосостояния 

советского общества, жизни советских людей»422. С.О. Тер-Нерсесян из г. 

Армавира замечает: «И хорошо, и плохо бывало, но больше все-таки спокойно 

жили, хватало семье средств. Я и сейчас за коммунизм, и тогда была, зачем 

что-то менять, если хорошо живется?»423. Подобные высказывания можно 

было бы продолжить. 

Таким образом, политическое сознание населения Кубани и 

Ставрополья в 1953-1961 гг. отличается сложным спектром отношений к 

проводимой КПСС политике и происходящим в стране политическим 

процессам. Большим разнообразием отличались также представления 

населения о коммунизме и путях его строительства, что отражало влияние как 

официальной пропаганды, так и традиционных ценностей, свойственных 

российскому менталитету. 

 

*** 

 

Содержание коммунистической пропаганды в 1953-1961 гг. 

формировалось под влиянием эволюции представлений нового руководства 

                                                 
421 Личный архив автора. Воспоминания М.И. Седаковой. Записаны 25. 05. 2016. 
422 Личный архив автора. Воспоминания В.Н. Чаус. Записаны 23. 06. 2016. 
423 Личный архив автора. Воспоминания С.О. Тер-Нерсесян. Записаны 14. 09. 2016. 
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партии о коммунизме и путях его строительства. Провозгласив курс на 

демократизацию советского общества и борьбу с последствиями культа 

личности, Н.С. Хрущев хотел придать образу коммунизма более гуманный и 

социально-ориентированный характер. Еще одной отличительной чертой 

политического курса в период «оттепели» стало стремление партийного 

руководства к ускорению темпов коммунистического строительства, с тем, 

чтобы его участники смогли познать радости «светлого будущего» еще при 

своей жизни.  

В то же время, сохранялись прежние представления о руководящей и 

направляющей силе партии в коммунистическом строительстве, 

использовании административно-командных методов в развитии экономики и 

социальной сферы. Столь же централизованный характер продолжала носить 

и организация коммунистической пропаганды, в которой ведущая роль 

принадлежала центральным партийным органам. Партийные комитеты 

Кубани и Ставрополья должны были оперативно обеспечивать выполнение 

директив ЦК КПСС и добиваться максимального охвата пропагандистской 

работой трудовых коллективов и населения. Решение этой задачи 

обеспечивалось максимальным включением в пропагандистскую 

деятельность коммунистов и представителей интеллигенции, использованием 

потенциала культурно-просветительных учреждений. 

  Активизация коммунистической пропаганды на Кубани и Ставрополье, 

как и по всей стране, произошла после XXI съезда КПСС, провозгласившего 

полную и окончательную победу социализма в СССР и принявшего решение 

о подготовке новой Программы КПСС – программы строительства 

коммунизма. С помощью средств устной пропаганды, периодической печати, 

радио, кино и телевидения партийные органы стремились донести до 

населения представления руководства КПСС о коммунизме, активизировать 

участие советских людей в коммунистическом строительстве. В определенной 

степени эти усилия привели к положительным результатам, способствуя 
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трудовому подъему, повышению образовательного и культурного уровня 

населения, борьбе с негативными явлениями в быту и общественной жизни. 

Соответственно, политическое сознание части населения Кубани и 

Ставрополья развивалось в русле официальной пропаганды партии. Многие 

люди искренне верили в коммунистические идеалы, нашедшие отражение в 

проекте новой Программы КПСС, поддерживая идеи развития общественного 

самоуправления и духовного совершенствования человека. Другие 

представляли коммунизм в виде общества всеобщего изобилия и мечтали о 

возможностях полного удовлетворения своих материальных потребностей. В 

том и другом случае, носители этих представлений, как правило, сознательно 

участвовали в процессе коммунистического строительства, в надежде 

приблизить «светлое будущее». 

Существовала также группа населения, не верившая в возможность 

построения коммунизма и не поддерживающая политику руководства КПСС. 

Отсутствие этой поддержки проявлялось чаще всего в форме равнодушного 

отношения к призывам официальной пропаганды, социальной апатии и 

скрытого недовольства проводимой политикой. В то же время, известны 

случаи открытого проявления несогласия с позицией высших партийных 

органов в вопросах внутренней политики. Кроме того, косвенным 

подтверждением недовольства существующими порядками со стороны 

определенной части населения Кубани и Ставрополья могут служить 

многочисленные жалобы в адрес местных органов, являвшихся 

представителями государственной власти в регионе. Следовательно, 

политическое сознание населения Кубани и Ставрополья представлено 

широким спектром позиций, отражающих разное видение ситуации в стране и 

перспектив ее дальнейшего развития.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Осуществляемая в СССР коммунистическая пропаганда 

основывалась на идеологических установках руководства КПСС. В условиях 

господства административно-командной системы формирование 

политического курса страны зависело от позиций узкого круга партийной 

элиты. Идеологической основой деятельности КПСС являлась марксистско-

ленинская теория, стержнем которой являлись положения о неизбежной 

гибели капитализма и победе коммунизма во всемирном масштабе. 

Вместе с тем, руководство КПСС интерпретировало теоретические 

взгляды марксизма в зависимости от собственных представлений о 

коммунизме и конкретно-исторической обстановки, складывающейся в стране 

в тот или иной период. Строительство социализма в СССР происходило при 

отсутствии объективных предпосылок, формирующихся в соответствии с 

теорией марксизма в процессе развития капитализма. Незрелость российского 

капитализма сказалась после установления Советской власти на острых 

противоречиях социально-экономического развития страны.  

В таких сложных условиях сталинское руководство, вопреки 

марксистским представлениям о естественном характере процесса 

трансформации капитализма в социализм, а затем перехода последнего в 

высшую стадию – коммунизм, стало использовать внеэкономические методы 

строительства нового общества. Это привело к созданию системы 

государственного принуждения при реализации крупномасштабных 

преобразований страны, следствием чего стало формирование общественной 

модели, внешние черты которой в основном соответствовали марксистской 

характеристике социализма.    

В послевоенный период сталинское руководство намеривалось 

применять сложившиеся принципы и методы управления политическими 
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процессами при строительстве коммунизма. Моделирование 

коммунистических отношений предполагало активизацию деятельности 

партийно-государственных органов, что противоречило марксистской 

концепции отмирания государства при приближении к коммунизму. 

Государственное руководство и контроль продолжали широко использоваться 

при мобилизации населения на выполнение планов коммунистического 

строительства. 

 Несоответствие характера политического сознания значительной части 

советского общества нормам формирующихся сверху коммунистических 

отношений привело к широкому применению со стороны сталинского 

руководства средств пропагандистского воздействия. Организация 

пропагандистской работы носила централизованный характер, охватывая 

своим влиянием фактически все советское общество. Местные партийно-

государственные органы должны были неукоснительно выполнять 

предписания и инструкции ЦК КПСС.  

Непосредственное руководство пропагандистской работой на Кубани и 

Ставрополье осуществляли краевые комитеты партии, в особенности отделы 

агитации и пропаганды. Активную роль в проведении коммунистической 

пропаганды играли штатные и внештатные пропагандисты партийных 

комитетов, партийная печать, периодическая печать, радио и кино. В 

популяризации коммунистических идей среди широких народных масс 

участвовали писатели и деятели искусства. Коммунистическая пропаганда 

сопровождала советского человека с детских лет и до преклонного возраста, 

учитывая возрастные, социальные, профессиональные и другие особенности 

различных групп населения.  

Особенностью пропагандистской работы на Кубани и Ставрополье 

являлось активное использование аграрной проблематики, что объяснялось 

преобладанием сельского населения. Учитывалась также специфика 

восприятия пропагандистского материала со стороны казачества и 
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крестьянства. В связи с этим, коммунизм представлялся неким «земным раем», 

в котором будет достигнуто полное удовлетворение материальных 

потребностей людей, станет царить спокойная и счастливая жизнь, при этом 

люди забудут те лишения и беды, которые они испытывали в повседневной 

жизни. Сталинская пропаганда демонстрировала картины счастливого 

будущего, в определенной степени компенсируя затянувшиеся ожидания 

советского общества надеждами на улучшение своего положения.  

Характерной особенностью коммунистической пропаганды в 

послевоенные годы являлась идея жертвенности, предполагающая 

необходимость новых сверхусилий советского народа для достижения 

«светлого будущего», упрочения позиций СССР на мировой арене, 

решительной победе социализма над капитализмом. Советским людям 

внушалась мысль о том, что они выполняют великую историческую миссию, 

ради которой требуется трудиться не покладая сил и преодолевать 

повседневные проблемы, которые представлялись в качестве временных 

трудностей. 

Политическое сознание значительной части населения Кубани и 

Ставрополья развивалось в русле официальной идеологии. Об этом 

свидетельствуют как многочисленные одобрения политики партии, нашедшие 

отражение в различных документах и материалах периодической печати, так 

и проведенные автором опросы людей, проживающих в послевоенное время 

на территории региона. Многие граждане с пониманием относились к 

призывам партии приложить максимум усилий для возрождения хозяйства и 

укрепления экономического потенциала страны. 

Вместе с тем, в послевоенный период усиливаются проявления 

ожидания положительных перемен в жизни советского общества: улучшения 

материального положения народа и ослабления устоев административно-

командной системы. Носителями идей демократизации партии и 

общественной жизни в основном являлись бывшие фронтовики и 
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представители интеллигенции. В то же время, большая часть населения 

Кубани и Ставрополья была далека от подобных настроений, находясь в 

состоянии каждодневного труда и решения сложных социальных проблем 

послевоенного времени. 

Наступивший после смерти Сталина период «оттепели» породил новую 

социально-политическую обстановку. Под влиянием процессов 

демократизации общественной жизни и борьбы с последствиями культа 

личности происходит определенная эволюция представлений руководства 

КПСС о коммунизме и путях его строительства.  Проекты коммунистического 

строительства приобретают более конкретное выражение, по сравнению с 

расплывчатыми формулировками сталинского периода. Большое место в них 

занимает социальная составляющая, отражающая стремление руководства 

партии к воплощению коммунистического идеала, как общества всеобщего 

благоденствия и гармонии человеческих отношений. 

Еще одной отличительной особенностью проводимой во второй 

половине 1950-х гг. политики становится начавшаяся реализация планов 

повышения жизненного уровня населения, повышенное внимание к вопросам 

развития образования и культуры. Это означало, что руководство партии уже 

не откладывало достижение коммунизма на далекую перспективу, а 

определяло конкретные сроки его строительства и пыталось реализовывать 

поставленные задачи на практике. В реальности это нашло воплощение в 

программе массового жилищного строительства, решении проблем 

обеспечения населения продовольствием и товарами широкого потребления. 

В соответствии с этими новыми подходами, коммунистическая 

пропаганда проповедовала идеи демократизации советского общества как 

необходимого условия перехода к коммунистическому самоуправлению. Это 

предполагало включение скрытых ресурсов общества, закрепощенного при 

господстве культа личности, в процессы экономического и политического 

развития страны. Еще одной особенностью пропагандистской работы являлся 
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тезис о том, что трудящиеся строят коммунизм здесь и сейчас. Это давало не 

только ощущение причастности к великому делу, но и позволяло убедиться в 

позитивных переменах, происходящих в жизни народа. Вместе с тем, 

пропаганда светлого будущего по-прежнему являлась важным фактором 

духовной мобилизации советских людей в трудовой и общественной 

деятельности. 

В коммунистической пропаганде был задействована сложившаяся в 

предшествующий период организация. Несмотря на провозглашенную 

демократизацию, высшее руководство партии по-прежнему обладало 

монополией на истину в последней инстанции, определяя задачи и 

направленность коммунистической пропаганды. В том же режиме 

подчиненности крайкомам партии осуществлялась пропагандистская работа 

на территории Кубани и Ставрополья. Вместе с тем, в условиях «оттепели» в 

ее проведении более широкое участие принимали общественные организации 

и активисты. Многие из них искренне стремились к распространению 

коммунистических идей и активизации общественной активности советских 

граждан в целях приближения «светлого будущего».   

Наибольшим размахом в это время отличалась лекционная пропаганда. 

Главную роль в ее осуществлении играли члены краевых отделений 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. 

В их состав входили представители местной интеллигенции, партийные и 

хозяйственные руководители. Среди проводимых лекций преобладала 

общественно-политическая тематика, прежде всего, направленная на 

формирование коммунистического мировоззрения. В условиях 

противостояния с Западом на Кубани и Ставрополье пропагандировались 

задачи достижения более высокого, чем в США, уровня сельского хозяйства. 

В русле коммунистического строительства доказывалась необходимость 

сближения города и деревни, придания сельскому хозяйству 

агропромышленного характера.  
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Кроме лекционной пропаганды, внедрение в общественное сознание 

идей коммунистического строительства происходило посредством 

распространяемой библиотеками политической литературы, материалов 

центральных и краевых периодических изданий, проводимых культурно-

просветительными учреждениями мероприятий агитационно-

пропагандистского характера. На Кубани и Ставрополье большое 

распространение получили выездные формы пропагандистской работы, 

которые предусматривали выступления лекторов, агитационных бригад и 

творческих коллективов перед сельскими жителями.   

В результате целенаправленного воздействия пропагандисткой 

деятельности, а также определенных улучшений материально-бытовых 

условий жизни, оживления общественной жизни, политическое сознание 

многих жителей Кубани и Ставрополья развивалось в соответствиями с 

реализуемыми проектами строительства коммунистического общества. 

Анализ документальных материалов и опросы современников этого времени 

показывают, что этой части населения был присущ социальный оптимизм, 

основанный на вере в светлое коммунистическое будущее. Это находило 

проявление в трудовом энтузиазме, стремлении к духовному и нравственному 

самосовершенствованию. 

Другая часть советского общества была склонна к проявлениям 

равнодушия, недоверия и пессимизма по отношению к декларируемым 

проектам коммунистического строительства. Представители интеллигенции 

стремились к максимальному раскрепощению творческой деятельности и 

были склонны к восприятию ценностей западной демократии. Мировоззрение 

определенной части населения Кубани и Ставрополья, напротив, развивалось 

в русле так называемого «народного сталинизма», что предполагало 

установление твердой власти, способной защитить простых людей от 

произвола чиновников. Отражением подобных позиций являлись как жалобы 

в адрес местных органов власти, так и стихийные выражения протеста, 
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имевшие место в рассматриваемый период на Кубани. У многих жителей 

региона проявлялся политический конформизм, т.е. внешнее одобрение 

проводимой политике при внутреннем несогласии с действиями партийного 

руководства и неверии в реалистичность планов коммунистического 

строительства.  

Следовательно, политическое сознание населения Кубани и 

Ставрополья в условиях «оттепели» включало широкий спектр представлений 

о состоянии и перспективах развития советского общества. Это отражало 

противоречивый характер проводимой КПСС политики, а также 

дифференциацию интересов различных групп советского общества. 

Углубление этого процесса в дальнейшем оказало влияние на возникновение 

и обострение социально-политического кризиса в стране. 

Таким образом, особенности осуществляемой в 1945-1961 гг. 

коммунистической пропаганды были обусловлены как влиянием официальной 

идеологии, так и реальной социально-политической ситуацией, 

складывающейся в стране и отдельных ее регионах. В этих условиях эволюция 

политического сознания населения проходила вследствие воздействия 

целенаправленной пропагандистской деятельности, а также реального 

восприятия людьми происходящих в стране процессов и определения 

собственных позиций по вопросам политической жизни.  
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