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The article based on archival materials examined range of opinions and views of the population
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В статье на основе архивных материалов рассмотрен спектр мнений и представлений
населения Дальнего Востока о советской власти и происходивших в стране
политических процессах в 1930-е гг.
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Советская официальная пропаганда в 1930-е гг. с помощью различных механизмов
воздействия внедряла в общественное сознание основные модели политического
поведения. Газеты, литература и другая печатная продукция, кино, радио – все
средства массовой информация, вся организация советской культуры были направлены
на формирование необходимых для власти мнений и поведения населения.

  

  

Конец 1920–х – начало 1930–х гг. отмечены разоблачительными политическими
кампаниями. На этот период выпадает время жесткой внутрипартийной борьбы. С
целью «правильной» оценки происходивших в партии и стране политических процессов
на местах должны были организовываться собрания и митинги. Партийные и
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комсомольские работники инструктировались, как организовать обсуждение
материалов политических разоблачительных процессов в организациях. Так, на
авиазаводе № 126 в г. Комсомольске-на-Амуре партком и комитет комсомола создали 50
кружков, в которых состояло 2 500 человек, с целью разъяснения рабочей молодежи
материалов процесса «над антисоветским троцкистским центром». В этих кружках
партийный и комсомольский актив проводил беседы, доклады и читки по материалам
процесса над «антисоветским троцкистским центром» . Силовые органы должны были
отслеживать настроения населения и отношение его к происходящим в стране
событиям. На специально организованных официальных собраниях для комсомольцев и
молодежи фиксировались выступления и отмечалась степень поддержки
существующему режиму со стороны молодых людей. На таких официальных собраниях
люди, как правило, высказывались с одобрением политики партии и клеймили
выявленных «врагов».

  

  

В спецсообщении о реагировании транспортников в связи с опубликованием
прокуратурой СССР о вскрытой деятельности контрреволюционного
троцкистско-зиновьевского подполья сообщалось об «огромном возмущении против
подлой деятельности троцкистского охвостья» . На митингах выступавшие выражали
свое возмущение и требовали физического уничтожения «кучки злейших врагов
партии».

  

  

В докладной записке Хабаровского обкома ВЛКСМ об итогах обсуждения и
разъяснения среди комсомольцев и молодежи материалов процесса над антисоветским
троцкистским центром отмечалось: «Уже первые итоги обсуждения среди комсомольцев
и молодежи материалов процесса над антисоветским троцкистским центром, которые
мы получили, показывают, что комсомольцы и вся советская молодежь нашей
Хабаровской области встретили приговор верховного суда над врагами партии с
огромным удовлетворением и подъемом» . На митингах и собраниях комсомольцы и
молодежь при обсуждении обвинительного заключения и материалов процесса
требовали расстрела всех участников контрреволюционного троцкистского центра.
«Стереть с лица земли подлых врагов», «никакой пощады взбесившимся фашистским
псам», «раздавить гадину», «удесятерить революционную бдительность» - под такими
лозунгами проходили собрания комсомольцев, молодежи, учащихся .
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Партийные и комсомольские организации различных предприятий и организаций
докладывали, что в процессе проработок материалов политических процессов собрания
единодушно принимали решения требовать расстрела всех врагов, выявленных партией.
Высказанные на подобных мероприятиях мнения и решения, однако, не следует
рассматривать как адекватное отражение политических настроений населения.
Конечно, нельзя утверждать, что все отклики о поддержке действий официальной
власти и о ненависти к разоблаченным «врагам народа» были неискренними, хотя
известны высказывания некоторых комсомольцев: «массы высказываются потому, что
учат сверху, попробуй высказаться против, так сейчас же и заберут» . Подобная
поддержка властей была как результатом деятельности пропагандисткой машины
советского режима, так и объективными тяжелыми условиями существования
дальневосточников в 1930-е гг. Люди готовы были согласиться с официальной властью,
принимали ее правила игры. В трудностях винили врагов, внутренних и внешних, власть
же всячески культивировала подобные представления.

  

  

После опубликования нового проекта Конституции в 1936 г., по всей стране проходили
собрания, посвященные его обсуждению и люди, искренне веря в возможность
улучшения своей жизни, стали вносить предложения и замечания. Дальневосточники
тоже приняли участие в обсуждении Конституции. Хабаровчанами были внесены
предложения, которые касались определения общественного устройства, прав и
обязанностей граждан, принципов избирательной системы, всех тех вопросов, которые,
как казалось их авторам, могли повлиять на жизнь и обеспечить счастливое будущее.
«Советское государство - воля трудящихся социалистической страны, а правительство
является исполнителем воли трудящихся Советской Социалистической республики», -
такое положение хотел увидеть молодой стахановец из г. Комсомольска в Конституции,
которая как ему казалось, должны была иметь силу в советском государстве. Попытка
защитить свои права собственности звучала в предложении: «Личная собственность
трудящегося должна быть не прикосновенная: тех личностей, которые делают
посягательства на личную собственность честного труженика в советской стране
приравнивать к лицам, делающих посягательство на общее государственное
всенародное достояние, в таких случаях судить по статье закона об охране
социалистической собственности». Это наивное предложение имело свою логику,
основанную на пропагандистских утверждениях, что в стране все принадлежит
трудящемуся народу.
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Очевидно стремление людей зафиксировать в Конституции положения о
подконтрольности органов власти народу: «исполнительные органы советов, как и
советы депутатов в целом, регулярно раз в полгода отчитываются на собраниях
избирателей», «в случае если местный совет депутатов трудящихся окажется не
работоспособным, то по требованию половины избирателей могут быть назначены
новые выборы», «судьи независимы, подчиняются только закону, но могут быть смещены
по требованию трудящихся» .

  

  

Существующей действительностью люди не всегда были довольны. Высказывания,
согласные с политикой властей, не отражали всего спектра общественных мнений.
Критические высказывания не публиковались, но они существовали и отслеживались
наблюдателями от партийных организаций и информаторами органов госбезопасности.

  

 5 / 9



THE PERCEPTION OF AUTHORITY BY FAR EASTERN POPULATION IN THE 30S IN THE DOCUMENTS OF CENTRAL AND LOCAL ARCHIVES

  

В справках, информационных записках комитетов комсомола о ходе обсуждения
материалов процесса над антисоветским троцкистским центром в комсомольских
организациях есть сведения о разоблачении «контрреволюционера троцкиста» Зверева,
который в группе рабочих прямо выступил в защиту Троцкого, Пятакова, Каменева,
Зиновьева и других. Зверев заявил: «Вот Вы все подняли руки на митинге за то, чтобы
расстрелять этих людей. А я вот и не подумал поднимать руки, да и зачем. Чтобы убить
этих самых дорогих, самых близких людей, которые отняли нам землю и провели всю
революцию. Я знаю, что за эти слова, которые я сейчас говорю, мне могут дать 5 лет, но
черт с ним, пусть, ибо они - Троцкий, Пятаков, Радек мне дороги по своему учению,
говорили, что ихний путь более правильный и с таким как Сталин не соглашаются. Так
вот за это их и расстреляют, т.е. партия применяет к этим людям террор» .

  

  

В связи с убийством С. М. Кирова проводились митинги, отчеты о которых позволяют
судить о спектре общественных мнений молодых людей. В Спасске в первичной
организации ВЛКСМ неполной средней школе № 2 ученик 7–го класса этой школы, сын
высланного «профессора–вредителя» Калайтан в разговоре об убийстве Кирова заявил:
«убили одного черта, надо убить и второго». Не всем ученикам понравилось подобное
высказывание, и Калайтан даже был избит одним из учеников. Никто из
присутствовавших тогда не донес об этом случае. В дальнейшем Калайтан продолжал
высказываться в подобном духе и даже, как-то погрозив кулаком портрету Сталина,
сказал, что он заслужил того же, что и Киров . По этому же поводу, слесарь завода им.
т. Орджоникидзе г. Хабаровска двадцатиоднолетний Павел Баканов, выбывший из
комсомола по собственному желанию, сказал: «Ну и черт с ним, что убили. Я бы их всех
…. (нецензурно) за горло брал и душил». В разговоре с парторгом о комсомоле он же
сказал так: «Я уже был в комсомоле и больше не хочу там состоять». На вопрос
«почему?» Баканов ответил: «Там надо быть активным и топить своих же товарищей» .

  

  

Иногда события, происходившие в стране, получали ироничные комментарии молодых
остряков. Так, комсорг школы совхоза «Восточный» комсомолец Агаланов по поводу
убийства Кирова высказался: «убили Кирова, жалко что поздно», а после постановления
правительства о присвоении ряду городов и заводов имени Кирова шутил: «Ну вот,
начали переименовывать города, заводы, наверное переименуют водку и назовут ее
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кировка и будут тогда говорить не напились, а накирвились» .

  

  

О сущности происходивших в верхних эшелонах власти процессов многие имели лишь
смутные представления. Многочисленные высказывания, фиксируемые официальными
органами, выдают неопределенность и смутность представлений молодых людей о том,
что происходит в центре в высших эшелонах власти. Люди терялись в потоке новых слов,
формулировок и понятий. Так слово «троцкист» стало синонимом «врага» и, став
ругательным, потеряло в устах народа свое истинное значение. После митинга,
посвященного обсуждению приговора суда, комсомолец Дятлов высказался: «Я не
уверен в том, что и Сталин тоже не троцкист. Раньше лучше было жить, а как
ликвидировали частную собственность, стало хуже. У нас все построено на насилии и на
болтовне» .

  

  

Даже люди, чье дело было разъяснять населению сущность политических процессов в
стране, проявляли невежество. Неудачно прозвучавшие фразы, оговорки, которые
совсем не преследовали цели выступления против вождей партии или тем более самого
советского строя, зачастую оборачивались для говорившего весьма печально. Часто
даже одно слово, сказанное в неподходящем контексте, могло сыграть роковую роль.
Один из работников обкома комсомола, будучи в Калининском районе, «разоблачил»
докладчика РК ВКП (б) Буторину (секретарь РИКа), которая делала доклад,
посвященный 13-й годовщине смерти В.И. Ленина и в своем докладе так
сформулировала предложения: «мы имеем в истории нашей партии два типа
марксистов, один тип, который учил Маркса, другой тип это ленинцы» и на вопрос
работника обкома комсомола, что это за тип марксистов, которые учили Маркса?
Докладчик, член ВКП (б) Буторина заявила: «В эту группу входят Аксельрод, Плеханов,
Мартов и другие». Доклад она закончила словами: «Мы товарищи 13 лет живем без
Ленина, но пока идем по ленинскому пути». По всей видимости, для партийных властей
слово «пока» в данном контексте носило контрреволюционный оттенок. Материалы по
этому делу были переданы в обком ВКП (б) .
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В контрреволюционной деятельности могли обвинить не только школьника, объектом
шалости которого становился портрет вождя, но и директора школы, который не придал
этому случаю надлежащего значения. В Новопокровской средней школе
четырнадцатилетний школьник зарядил пистолет и, целясь, выстрелил в портрет
Сталина. Пионеры, находившиеся в это время в библиотеке, где стреляли, отняли у него
пистолет и сообщили о произошедшем комсомольцу – зав. учебной частью. Тот
немедленно сообщил об этом директору школы. По правилам того времени этот поступок
директор школы должен был сразу расценить как поступок контрреволюционный и
принять соответствующие меры. Но в данном случае директор просто в этот день выгнал
провинившегося ученика из школы, что впоследствии партийными органами было
расценено как контрреволюционная деятельность .

  

  

Портреты вождей стали объектом поклонения, покушение на которые каралось весьма
строго. Символы должны были быть неприкосновенны, покушение на них
отождествлялось с покушением на строй. В г. Хабаровске во время спектакля,
поставленного для рабочих в клубе завода им. Молотова на глазах у зрителей были
уничтожены два портрета Сталина. По ходу этой пьесы на сцене должны были быть
уничтожены чертежи с возгласами: «уничтожить их надо» и комсомолец Кастелянц был
обязан заранее обеспечить для сцены эти чертежи, вместо которых во время спектакля
дал участникам два портрета Сталина. Игравший на сцене комсомолец разорвал
портреты вместо чертежей. Комсомольская организация завода им. Молотова оценила
случай как «открытое контрреволюционное выступление», исключив Кастелянца из
рядов комсомола, но сделала при этом «грубую ошибку», которая была впоследствии
указана Далькрайкомом ВЛКСМ, что не исключила из комсомола актера, который
порвал на сцене портреты. Материалы по этому факту были переданы в органы НКВД.
Вряд ли можно говорить в этом случае о преднамеренном действии с подменной
плакатов. Человек скорей всего не пошел бы на подобное открытое
«контрреволюционное» выступление, однако этот случай показателен, как часто казусы
и недоразумения расценивались как открытая угроза политическому режиму и строго
карались .
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    Низкая культура, пьянство и связанное с ним хулиганство нередко приводили дажекомсомольских руководителей к поступкам, которые вряд ли можно было действительнорасценить как контрреволюционную деятельность по сути, но по форме подобныепоступки не могли не повлечь для их совершивших репрессивные меры. Так, работникиГродековского райкома ВЛКСМ Югай и Станкевич во главе с секретарем райкомаБарковым, находясь на самой границе с Маньчжурией, как отмечалось в документахДалькрайкома ВЛКСМ, «вместо повышения революционной бдительности и энергичнойработы по укреплению и марксистско-ленинскому воспитанию приграничнойкомсомольской организации», пьянствовали и бездельничали». Но самым страшнымпоступком стала стрельба по портретам вождей партии во время одной из пьянок. Всеэти факты крайком ВЛКСМ «вскрыл» и принял по ним решительные меры. Барков сработы был снят, из комсомола его исключили, дело о его партийности было передано впартколлегию. Югай и Станкевич из комсомола были исключены и преданы суду .    

    Сами по себе поступки, совершенные в результате пьяных застолий и носившиехулиганский характер, вряд ли можно расценить как контрреволюционные выступления,но факт покушения пьяных людей, которые тем более являлись представителямикомсомольского актива, на символ, имел для партийных властей особую значимость. Попоступкам комсомольских и руководящих работников должно было складываться унаселения представление о партийцах и комсомольцах, которые в свою очередьявлялись для населения носителями власти.    В массовом сознании власть носила четко выраженную двухуровневую структуру иделилась на верховную и местную. Местная власть в лице директоров предприятий,председателей колхозов, руководителей местных советских и партийных органовстановилась главным объектом критики со стороны населения. Уверенность в том, чтовласть наверху разберется и накажет плохих местных управленцев, переполнялажалобы молодых переселенцев и, в этом плане, напоминала традиционные челобитные.Молодые люди, прибывшие на Дальний Восток, оказывавшиеся зачастую в невыносимыхусловиях, винили, прежде всего, местное начальство и писали многочисленные жалобыво власть. Так девушки–хетагуровки писали: «Дорогой И.В. Сталин, мы хочем сообщитьВам о работе руководства нашего совхоза… Нас поселили в общежитии, котороесовершенно не пригодно для жилья и нам приходилось спать в апреле месяце на полу,подкладывая под себя нательную принадлежность. Не раз обращались в дирекцию,политотдел, рабочком, но кроме грубостей ничего не встречали» , «Мыдевушки–хетагуровки и демобилизованные красноармейцы командированы в районработать шоферами… Условий материальных, а также бытовых не предоставляют…Квартирой не обеспечивают. Постельных принадлежностей нет. Зарплатавыплачивается с большим опозданием, так что нам приходиться сидеть днямиголодными без денег» .    Дальний Восток был настолько отдаленным краем от центра, а условия жизни и работы,в которых оказывались молодые люди, настолько тяжелыми, что порождали у многихчувство беспросветности и заброшенности. В одном из совхозов Приморья секретарькомсомольской ячейки распевал песни о том, что жить тяжело, что «мы не живем, а елесуществуем». В том же районе в другом совхозе один из комсомольских функционероврайонного масштаба Шадрин говорил среди комсомольцев и беспартийных рабочихсовхоза, что пленумы ЦК ВКП (б) и их решения, являются замазыванием глаз трудящихсяи что линия ЦК неправильная. Он же написал сочинение «В партию»: Надоела жизньмне печальная / И этот серый весь мир, / Страна восточная, Дальняя / Я здесь тоскоютомим. / Томим я печалью до устали / В жизни разбитой чужой, / Оказались ложь ипустота / Мир весь живет голытьбой. /  Рвань кругом непроглядная, / Голод гнетет,нищета. / Эх, ты жизнь какая неприятная / На все посмотреть тошнота. / Брошу я все потечению / От тоски в пивную пойду. / Пускай к тому берегу тащит течение, / Там я уютнайду. / Надоела жизнь мне печальная, / Развяжите руки мои. / Дорога ухабистаяДальняя, / В те мучительные дни. / Дайте в жизни дорогу. / Я хочу по другому пути. /Проклятие и в сердцу тревогу / Пошлю вам с другого пути .    Письмо отражало настроения многих молодых людей, которые были недовольныжизнью, обмануты в своих надеждах, недовольны властью. Название же открытоговорило о том, кто вызывал недовольство. Однако из этого же нескладногопроизведения, можно сделать предположение о том, что недовольство не выливалось вактивные формы протеста, а носило пассивный характер. Молодой человек несобирался открыто выступать против власти, носителем которой представала партия, онлучше пойдет в пивную и будет тихо проклинать существующее положение вещей.    Власть представала в виде некой абстрактной силы (психологическая конструкция«они») и в этом представлении отразился процесс субъективного отчуждения от ееносителей, выражением которого становилась прогрессирующая аполитичность.«Говори, не говори, все равно ничего не получится» , - так рассуждали многие молодыелюди. Аполитичность молодежи отмечали и сами комсомольцы .    Иногда некоторые позволяли себе резкие высказывания в адрес властей. В сводке осостоянии райкомов ВЛКСМ в 1932 г. сообщалось, что одна комсомольская ячейкавыпустила стенгазету со следующим стихотворением: «Наш интернационал»: Вставайчурекой закормленный / Весь мир голодных «поросят», / Все за столом сидят в столовой/ И на тарелочки глядят. / А в тех тарелочках водица, / А в той водице крупок пять, /Идешь ты в школу «поросенок» / А с головой с какой? С какой? / Добьемся мы картошкис мясом, / Своею собственной рукой, / А бедный, бедный «поросенок» / Ведь ты умрешьво цвете лет. / И все с проклятой голодухи. / Нет мяса, есть один скелет. / А в мартекажется добавка / Но не на пищу, а на платеж. / И дружно требуют ребята, / Нам хлебдаешь, нам суп даешь.    Это еще более нескладное произведение носило более активный характер и вызвалопристальное внимание силовых структур. В комментарии в сводке объявлялось, что этодействительно «интернационал», «но только не наш и не для наших стенгазет, аинтернационал классового врага, желающего представить борцов за строительствопролетарского государства забитыми, голодными поросятами, задавленнымиувеличением и ростом платежей» . Этот комментарий ставил целью представить фактпоявления подобного сочинения действиями «врагов». Такой «Интернационал» невязался с картиной счастливой жизни советских людей, о которой пели передовицы«Правды», а затем перепечатывались местными газетами: «Мы счастливая страна –социалистическое отечество трудящихся. Только при социализме творческие силырабочих и крестьян могут развернуться во всей своей силе… Советский Союз –счастливая страна. Страна изобретателей, конструкторов, инженеров, ударников,страна, где рабочий класс и передовые колхозники сознательно творят новуюобеспеченную и счастливую жизнь» . А люди просто хотели нормально обустроить своюжизнь, работать, получать за это деньги, и всегда иметь на столе хлеб.    Показные представления о богатой и счастливой жизни, которые устраивали властныеструктуры по праздникам, вызывали раздражение у людей. В честь IV съезда СоветовДальневосточного края была организована выставка достижений народного хозяйстваДальнего Востока. Помимо положительных отзывов о выставке: «все очень хорошообставлено, хотя деньги большие стоит, а есть на что посмотреть», былизафиксированы отрицательные высказывания: «…(нецензурная брань) с их выставкой,выставляют когда нет ни черта, голодом рабочие сидят, хоть работу бросай, жратьнечего, а они первосортные выставки устраивают и тем самым стараются показать, что унас все есть. Как же, ведь иностранная делегация присутствует. Лучше бы съезд вместовыставки занялся улучшением питания рабочих». Были и следующие высказывания: «этуштуку (рыбу) заграница забраковала, поэтому она попала к нам в продажу и то только ввоенмаг», «на выставке все есть, а мы ничего не видим и не получаем», «изделия оченьхорошие, жаль только их нельзя купить» .    На краевом учительском съезде, проходившем в феврале 1931 г., были зафиксированыследующие высказывания учителя ФЗС со станции Бочкарево: «Да съезды эти – общаявещь, нас опять начнут уговаривать, а в результате факты говорят наоборот. Нам поюто нашем праве, засыпают приветствиями и обещаниями, а кормят одной тухлой рыбой даводичкой». Молодой учитель из Александровкого района добавил: «Да плюс сюдабесплатную газету «ТОЗ»: если, мол не доел до нормы, подкрепись приветствиями вгазете» .    Трудности иногда комментировались весьма иронично. Учитель задал ученикам задачуследующего порядка: «Высчитайте дети – вам полагается 800 гр. хлеба, а правительстводает 300 гр., какой процент недоедания и отсюда процент смертности?» .    Недовольство властью населения принимало пассивную форму, не выливаясь вактивные выступления против существующего порядка. Аполитичность или показная(ритуальная) политическая активность становилась способом выживания в условияхсуществования системы жесткого социального контроля. Власти следили за тем, чтобынаселение активно участвовало в различных политических кампаниях – выборах,обсуждениях партийных и правительственных решений, в обсуждении Конституции,поддерживало преследование инакомыслящих. Все эти мероприятия проходили подлозунгом «всенародного одобрения». В действительности вопросы политики всерьезинтересовали лишь небольшую часть населения, остальных же занимали более простыеи насущные проблемы, вроде: где достать хлеб и во что одеться. Недовольство властьювозникало в случаях неудовлетворительных условий жизни, недостатком материальныхсредств, отсутствием продуктов питания, но не выливалось в активные формы протестапротив политики партии и государства или тем более протеста против существующегообщественного строя.    You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   

 9 / 9

http://www.arhivemagazine.com/subscribe.html
http://www.vestarchive.ru/podpiska.html

