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СОВЕТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1950-Х ГОДОВ

В рамках междисциплинарного исследования 1950-е годы рассматриваются как противоречивый период советской национальной политики, последствия которого существенно
повлияли на дальнейшее развитие этносоциальных процессов. Несмотря на сравнительно
быстрое восстановление довоенной численности населения, послевоенный период компенсаторного роста рождаемости оказался непродолжительным. Демографические и иные последствия войны до сих пор во многом определяют динамику российских социокультурных
процессов. Необдуманные административно-территориальные решения, ошибки при организации возвращения репрессированных народов создали почву для дальнейших конфликтов. Антицерковная кампания, угасание традиционных праздников, разрыв связи поколений в сочетании с неблагоприятными демографическими обстоятельствами, ложными приоритетами аграрной политики и авантюрными социально-экономическими преобразованиями негативно повлияли на социокультурную целостность русского этноса.
Данным текстом автор продолжает цикл статей, в которых вопросы советской национальной политики рассматриваются в широком междисциплинарном контексте1.2.При этом
особая роль отводится культурологическим подходам.
Актуальность многоаспектного подхода к данному вопросу закономерна. Как указывал
Р. Г. Абдулатипов, «объективно в национальном вопросе присутствует комплекс социально-
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экономических, политических и территориальных аспектов развития народов»1. Более того,
данный вопрос является «концентрированным выражением состояния и самочувствия
народов страны и их взаимоотношений», характеризует «определенное конкретноисторическое состояние экономики, политики, социального положения и духовного самочувствия всего общества, государства»2.
В отношении 1950-х годов автор данной статьи выдвигает гипотезу, согласно которой
этот период был крайне противоречивым (будет сделана попытка показать основные противоречия). А кроме того, данные противоречия существенно проявили себя в последующие годы.
1. Демография
В данной сфере можно выявить противоречие между сравнительно быстрым восстановлением довоенной численности населения и неявными последствиями Великой Отечественной, для обозначения которых специалисты используют выражение «демографическое эхо войны».
Довоенная численность населения была достигнута уже к 1955 году. И это несмотря на
голод 1946–1947 годов, унесший до миллиона жизней. Послевоенный рост рождаемости дал
к 1950 году ежегодный прирост на 17–18 %3. Возникло понятие «дети Победы», актуальное и
по настоящее время. Так, например, оно отобразилось в творчестве поэта А. Земскова:
Мы – дети детей Победы,
Родившихся в сорок пятом
В стране, что стояла гордо
На твёрдых своих ногах.
Военной поры приметы,
Привычные тем ребятам,
Ложатся на гриф аккордом
И в наших звучат стихах4.
Вместе с тем, к примеру, Новгородская, Псковская и Смоленская области так и не преодолели демографические потери войны. Сейчас эти регионы населяет меньше людей, чем
жило на соответствующих территориях в XIX веке5.
А главное, послевоенный период компенсаторного роста рождаемости оказался непродолжительным. Из-за тяжелых материальных условий «беби-бум» в нашей стране оказался
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меньше, чем в Западной Европе или США. Кроме того, дети нередко рождались с ослабленным здоровьем. Данные обследований показывали, что «дети победы» значительно «отстают» от довоенных показателей по росту и весу1.
Уже во второй половине 1960-х годов число родившихся опустилось до отметки
1,8–1,9 млн человек по сравнению с 2,8–2,9 млн в «компенсаторные» 1950-е годы. Во второй
половине 1970-х «дети Победы» вступили в брачный возраст, это привело к росту рождаемости, однако в 1980-х вновь началось снижение. Как указывают специалисты, «демографическое эхо» войны» проявилось и в снижении рождаемости, имевшем место в начале
2000-х годов2.
Особой бедой страны стали в XX веке половозрастные диспропорции. «Демографические ямы» в возрастно-половой пирамиде образовались еще до войны. К этому привели
потери в годы Первой мировой и Гражданской войн, голод, коллективизация, репрессии.
Смертность мужчин во всех возрастах превышала смертность женскую. Вместе с тем
по отдельным возрастам ситуация была наиболее неблагоприятная. Согласно переписи
1926 года, среди молодежных групп 20–24 и 25–29 лет женщины составляли 71 и 66 % соответственно. Девочки существенно преобладали и среди детей, родившихся в голодный
1932 год3.
Согласно переписи 1959 года, наибольшие потери мужчин наблюдались в возрасте
от 34 до 44 лет: они вступили в войну в возрасте 17–27 лет. В возрастной группе 35–39 лет
(1919–1923 годов рождения) на 100 женщин приходилось 62,6 мужчины-ровесника
и 59,6 мужчин старше на пять лет. В возрасте 40–44 года (1914–1918 годов рождения) –
61,6 и 70,2 соответственно. Немногим лучше обстояло дело в возрастных группах 30–34 года
(1924–1928 годов рождения) –83,5 и 40,9 соответственно4.
Ярче всего, как водится, о данной ситуации сказали поэты. Юлия Друнина писала:
Да и не с кем гулять
В сорок пятом году…
(Нашим детям понять
Трудно эту беду),
По России гремел
Костылей перестук…
Эй, пускай бы без ног,
Эх, пускай бы без рук...5
Очевидцем этой ситуации была и болгарский поэт Л. Стефанова:
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Танцевали девушки парами,
В простеньких ситцевых платьях,
На просторной танцевальной площадке
<…>
Девушки танцевали.
А парни спали
Под Харьковом,
Под Орлом,
Под Житомиром,
В белорусском дальнем Полесье…1
Произошло сокращение доли мужчин и в возрасте 45–49 лет. Это поколение испытало последствия не только Великой Отечественной, но также Первой мировой и Гражданской войн2.
Наиболее резко соотношение полов было нарушено в сельской местности3. Как мы увидим далее, там это обстоятельство сочеталось с целым рядом других неблагоприятных обстоятельств, часть
из которых были прямым следствием проводившейся тогда политики партии и правительства.
Вернувшиеся фронтовики страдали от ранений («Мы не от старости умрем, / От старых
ран умрём», – писал поэт-фронтовик С. Гудзенко), а также от тяжелейшего посттравматического стресса. Популярность легендарного четверостишия Ю. Друниной («Я столько раз видала рукопашный – / Раз наяву и сотни раз во сне. / Кто говорит, что на войне не страшно, /
Тот ничего не знает о войне»), отчасти, может быть, связана с тем, что у мужчин существовало много психологических барьеров, препятствовавшим формулировать свой опыт подобным образом. Этот травматический опыт, вовлекший целый ряд поколений, насколько
нам известно, редко становился предметом скрупулезных научных исследований. Тем более не приходилось говорить о системе психологической помощи. Затаенный, невысказанный, зачастую вытесненный опыт, тем не менее, постоянно проявлялся в социокультурных
практиках и порой самым парадоксальным образом транслировался через поколения.
Характерный пример приводит психолог Л. Петрановская. Бабушка 1939 года рождения
постоянно запрещает ребенку громко кричать. Мама задает вопрос, почему так. Бабушка не
может ответить, а через некоторое время рассказывает сон: «Идет война, и мы с тобой сидим в кустах, прячемся от врагов. Вокруг стреляют, вокруг враги. Вдруг я вижу внучку, она
идет по дорожке и громко кричит. И я в ужасе во сне понимаю, что ее сейчас убьют, потому
что нельзя так делать – вокруг стреляют. Надо сидеть в кустах и молчать»4. Судя по всему,
это вытесненное воспоминание из раннего детства.
От потерь, вызванных Великой Отечественной войной, пострадали всех народы
Советского Союза. Попытки подсчитать демографические потери отдельных этнических
общностей проблематичны по многим причинам, в числе которых изменения границ,
Стефанова Л. Танцевали девушки парами / пер. В. Солоухина. URL: http://www.stihi.ru/2013/12/12/12.
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меж- и внутригосударственные миграции, этносоциальные процессы (среди которых естественная ассимиляция). Кроме того, возникают методологические трудности, связанные
с подсчетом смертности среди мирного населения, косвенных потерь и т. п.
Тем не менее не вызывает сомнений, что среди 26,6 млн погибших советских граждан
значительную часть составляли белорусы, русские и украинцы. Именно жители БССР,
РСФСР и УССР наиболее активно призывались в армию, а кроме того, территории как раз
этих республик были затронуты оккупацией.
Согласно этнодемографическим подсчетам Л. Л. Рыбаковского, на долю РСФСР пришлось примерно 13,2 млн человеческих жизней, потерянных в 1941–1945 годах, среди которых военнослужащие – 5,8 млн, гражданское население – 7,4 млн человек1.
Блоггер bey, сопоставив долю различных этнических общностей в населении СССР
по состоянию на 1939 год, с долей представителей этих этносов в общем числе погибших
военнослужащих, определил, что процент погибших военнослужащих от общей численности данной национальности составил применительно к русским 5,78 %. Это выше среднего
показателя (5,08 %). Средние по всем народам СССР безвозвратные потери за вычетом
потерь русских составили при этом 4,1 %2. Представляется, что это лишь предварительные
данные, и данный вопрос требует дальнейшего серьезного изучения.
2. Административно-территориальные преобразования
1950-е годы связаны с рядом необдуманных административно-территориальных решений. 25 января 1954 г. было принято Постановление ЦК КПСС «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР»3, 5 февраля 1954 года – Постановление Президиума
Верховного Совета РСФСР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», а 19 февраля того же года – аналогичный Указ Президиума Верховного Совета
СССР. В качестве факторов, с учетом которых принимается данное решение, в документе
фигурировали «общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и
культурные связи»4 (именно в такой последовательности). Соответствующий Указ Президиума ВС СССР был утвержден Законом СССР от 26 апреля 1954 года5. Правовую оценку данным актам дал впоследствии Верховный Совет РФ, постановивший признать Постановление Президиума ВС РСФСР от 5 февраля 1954 года не имевшим юридической силы с момен-
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та принятия ввиду нарушения Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной
процедуры1.
Истинные мотивы передачи Крыма Украинской ССР вызывают споры. Пожалуй, наиболее экзотическая версия была выдвинута М. Полтораниным. По его мнению, передача Крыма УССР избавляла РСФСР от обязательств перед американской финансовой организацией
«Джойнт» по созданию в Крыму еврейской автономной Республики2. Впрочем, С. Н. Хрущев
объяснял решение, принятое при участии его отца, гораздо прозаичнее, связывая его с планами по строительству Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала3 (что, кстати, соответствует приведенной выше формулировке, ставящей на первое место экономические соображения).
Следует заметить, что передача Крыма была отнюдь не единственным административно-территориальным преобразованием того времени. Ряд районов Казахской ССР были переданы Узбекской ССР4. Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Казахской ССР
Д. А. Кунаев так вспоминал о своих разногласиях с Н. С. Хрущевым: «Одна из первых стычек
у нас произошла, когда он предложил мне передать несколько хлопкосеющих районов Узбекистану. Я выступил категорически против. <…> Несмотря на мои возражения, Хрущев
обязал меня в партийном порядке передать Узбекской ССР Жетисайский, Кировский и Пахтааральский районы. Впоследствии все они были возвращены назад»5.
Также Д. А. Кунаев рассказывал и о еще одной административно-территориальной
инициативе того времени: «Как-то Хрущев сказал: "Мангышлак – полуостров несметного
богатства. Освоить нефть там могут только туркмены. Надо его им отдать". Мои контраргументы он пропустил мимо ушей, поэтому я попросил его переговорить с министром геологии Сидоренко. Тот поддержал меня, и Хрущев был вынужден оставить Мангышлак Казахстану»6.
Таким образом, у Казахской ССР имелся влиятельный лоббист, способный эффективно
отстаивать свою позицию на уровне союзного руководства. У РСФСР, не имевшей даже собственной компартии, подобного лоббиста возникнуть не могло.
Следует заметить, что ранее, 29 октября 1948 год Президиум Верховного Совета принял
Указ № 761/2, согласно которому город Севастополь был выделен в самостоятельный административно – хозяйственный центр со своим особым бюджетом отнесен к категории городов республиканского подчинения7. Руководствуясь данным указом, Верховный Совет РФ

О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса
Крыма, принятых в 1954 году: Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 21 мая 1992 г.
№ 2809-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 04.06.1992. № 22. Ст. 1178.
2
См.: Как Крым чуть не стал Израилем // Аргументы и Факты. № 42. 15.10.2008. URL:
http://www.aif.ru/society/history/6856.
3
См., напр.: Гамов А. Сергей Хрущев – КП: Крым передал Украине не Никита Сергеевич, а Борис Николаевич //
Комсомольская правда. 2014. 20 марта. URL: http://www.krsk.kp.ru/daily/26209.4/3093986/.
4
См.: Шевякин А. П. Разгром советской державы. От «оттепели» до перестройки. М.: Вече, 2005. С. 21–24.
5
Кунаев Д. А. Трудно угодить всем // Совершенно секретно. 1991. № 2.
6
Там же.
7
См.: О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр: Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 года № 761/2 // СПС «КонсультантПлюс».
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своим Постановлением от 9 июля 1993 года № 5359-1 «О статусе города Севастополя» принял решение «Подтвердить российский федеральный статус города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года»1.

По мнению же украинских исследователей, указ 1948 года лишь переводил Севасто-

поль в разряд регионов, финансировавшихся напрямую из республиканского бюджета, и эта
реформа никак не затрагивала вопросы юридического подчинения и административнотерриториального деления2.
Интересен тот факт, что в 1954 году советское правительство предложило КНР
направить в Сибирь значительное количество китайских рабочих, однако вскоре это предложение было отозвано. Как писал впоследствии Н. С. Хрущев, помимо экономических соображений, здесь сыграло свою роль подозрение, что результате такой политики «Сибирь
этнически станет китайской»3.
В докладе Президиума ЦК КПСС на октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 года утверждалось, что Н. С. Хрущев «вынашивает планы добровольного присоединения к Советскому
Союзу Болгарии и Монгольской Народной Республики», что привело к вспышке национализма в Болгарии, где националистам удалось объединить немало людей под лозунгом: «Не
хотим быть московской губернией!»
3. Ликвидация националистического подполья
Согласно Постановлению ЦК КПСС от 12 марта 1954 года, в число основных задач оперативной деятельности органов государственной безопасности входила «ликвидация остатков буржуазно-националистического подполья на территориях Западной Украины, Белоруссии и республиках Прибалтики»4. В составе центрального аппарата КГБ вскоре было создано Четвертое управление, отвечавшее за противодействие антисоветскому подполью,
националистическим формированиям и враждебным элементам5. В 1956 году в Прибалтике
и на Западной Украине чекисты изъяли 6 пушек, 3 миномета, 37 пулеметов, 172 автомата,
756 винтовок, 1122 пистолета и т. д.6
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1958 года были сняты ограничения по спецпоселению в отношении «пособников националистическому подполью и членов
их семей». При этом снятие ограничений не влекло возвращения им конфискованного
имущества, а также, по общему правилу, не предоставляло им права возвращаться в места,
откуда были выселены. Возвращение допускалось лишь с разрешения местных властей республик, с территории которых они были выселены7.
См.: О статусе города Севастополя: Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 9 июля
1993 года № 5359-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 22.07.1993. № 29. Ст. 1132.
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Сергийчук
В.
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URL:
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POLITICS/gorod_respublikanskogo_podchineniya.html
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Цит. по: Ларин А. Г. Китайцы в России вчера и сегодня: исторический очерк. М.: Муравей, 2003. С. 154–155.
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Цит. по: Север А. История КГБ / Александр Север. М.: Алгоритм, 2008. С. 11.
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См.: О снятии ограничений с некоторых категорий спецпоселенцев: Указ Президиума ВС СССР от
19.05.1958 // СПС «КонсультантПлюс».
1

СПЕЦИФИКА ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ В XX–XXI ВЕКАХ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ | 377

В 1960 году в связи с нейтрализацией антисоветского подполья Четвертое управление
было включено в состав Второго Главного, отвечавшего за контрразведку1. С 1967 года
«пресечение деятельности националистических и шовинистских элементов» стало обязанностью Второго отдела созданного в этом году Пятого управления КГБ СССР2.
4. Реабилитация репрессированных народов
В послевоенном Советском Союзе существовала такая категория населения как спецпоселенцы. Речь шла о гражданах, выселенных «в районы Казахской, Узбекской, Киргизской и
Таджикской ССР, Коми, Башкирской и Якутской АССР, Алтайского, Красноярского и Хабаровского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской и других областей».
Если первоначально контингент спецпоселенцев формировался, главным образом, из «кулаков» и «подкулачников», то с конца 1930-х годов в него влились лица, репрессированные
по «национальному признаку».
Пунктом 1 Постановления Совета министров СССР от 5 июля 1954 года № 1439-649с
«О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев», этим гражданам, было предоставлено «право проживания в пределах данной области, края, республики,
а по служебным командировкам – право свободного передвижения в любой пункт страны
на общих основаниях». Данное правило не распространялось на граждан, которые «не занимаются общественно полезным трудом, нарушают режим и общественный порядок в местах поселения», а также, согласно п. 7 данного постановления, «на лиц, осужденных за особо опасные государственные преступления и направленных в ссылку на поселение после
отбытия наказания, а также на категории спецпоселенцев, указанные в Приложении».
Пункт 6 того же постановления предписывал республиканским, краевым и областным
властям «усилить политическую работу среди спецпоселенцев, вовлекая их в активную общественно-политическую жизнь».
Согласно п. 3 и 4 Постановления, ограничения, установленные для спецпоселенцев,
снимались с детей до 16 лет включительно, а также с детей старше 16 лет, принятых и
направленных в учебные заведения. Для получения образования им разрешался выезд к
месту учебы в любой пункт страны3.
25 февраля 1956 г. в Докладе Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева XX съезду КПСС
было впервые публично сказано «о массовом выселении со своих родных мест целых народов, в том числе всех коммунистов и комсомольцев без каких бы то ни было исключений»,
производившемся «уже в конце 1943 года, когда на фронтах Великой Отечественной войны
определился прочный перелом в ходе войны в пользу Советского Союза». С занимаемой
территории были выселены все карачаевцы, «в конце декабря 1943 года точно такая же
участь постигла все население Калмыцкой автономной Республики. В марте 1944 года высеСм.: Север А. Указ. соч. С. 174. По мнению А. Севера, это «привело не только к сокращению числа
сотрудников, но и к изменению тактики борьбы. Возмутителей спокойствия проще было «посадить», чем
проводить с ними многочасовые воспитательные беседы». С. 175.
2
Пятое управление КГБ СССР. URL: http://ru.wikipedia.org.
3
См.: О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев: постановление Совета
министров СССР от 5 июля 1954 г. № 1439-649с // СПС «КонсультантПлюс».
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лены были со своих родных мест все чеченцы и ингуши, а Чечено-Ингушская автономная
Республика ликвидирована. В апреле 1944 года с территории Кабардино-Балкарской автономной республики выселены были в отдаленные места все балкарцы, а сама Республика
переименована в Кабардинскую автономную Республику»1. Также в докладе говорилось о
продиктованных лично Сталиным в ноябре 1951 и в марте 1952 года решениях ЦК КПСС по
делу «о якобы существовавшей в Грузии мингрельской националистической организации»,
в которых «утверждалось, что в Грузии якобы существует националистическая организация,
которая ставит своей целью ликвидацию Советской власти в этой республике с помощью
империалистических государств».
Первоначально реабилитация репрессированных народов не предполагала возвращения ссыльных на родину. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16.07.1956 «О снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей,
выселенных в период Великой Отечественной войны» предписывал снять ссыльных чеченцев, ингушей и карачаевцев с учета спецпоселений и освободить их из-под административного надзора, поскольку «существующие ограничения… в дальнейшем не вызываются
необходимостью». Однако вместе с тем в п. 2 Указа устанавливалось, что это послабление
«не влечет за собой возвращение им имущества, конфискованного при выселении, и что
они не имеют права возвращаться в места, откуда были выселены»2.
Обсуждался вопрос о создании Чечено-Ингушской автономии в пределах Казахстана3.
Тем не менее в 1957 г. была восстановлена национальная государственность балкарского,
ингушского, калмыцкого, карачаевского и чеченского народов4.
Юридически данные решения были закреплены Указами Президиума Верховного
Совета СССР от 9 января 1957 года «Об образовании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР» (в составе Ставропольского края) и «О восстановлении Чечено-Ингушской
АССР в составе РСФСР». Первыми пунктами в этих указах постановлялось признать необходимым восстановить национальные автономии соответствующих народов. Далее Президиуму Верховного Совета РСФСР рекомендовалось установить границы и административнотерриториальное устройство воссоздаваемых автономий, а также утвердить Организационные Комитеты, на которых, впредь до выборов Советов, возлагалось руководство «хозяйственным и культурным строительством». В тот же день был принят и аналогичный указ «О
преобразовании Черкесской автономной области в Карачаево-Черкесскую автономную область». Также этими указами отменялись акты, запрещавшие калмыкам, чеченцам, ингушам и карачаевцам возвращаться на прежнее место жительства.
Как указывает А. А. Цуциев, Советское государство вернуло этим народам статус лояльных советских этносов и предоставило средства на обзаведение хозяйством и жильем там,
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где оно было утрачено или не могло быть возвращено1. Постановлением Совета министров
РСФСР от 8 марта 1958 года № 245 были предоставлены льготы населению, возвратившемуся на прежние места жительства, а также переселившемуся в пределах Чечено-Ингушской
АССР из горных и предгорных районов на равнину. Колхозники, рабочие и служащие чеченской, ингушской, балкарской, калмыцкой и карачаевской национальности, организованно вернувшиеся в Чечено-Ингушскую, Дагестанскую и Кабардино-Балкарскую АССР,
Калмыцкую и Карачаево-Черкесскую автономные области Ставропольского края, а также в
некоторые районы Северо-Осетинской АССР, Астраханской, Ростовской и Сталинградской
областей на два года с момента вселения освобождались от уплаты сельскохозяйственного
налога. Вновь организованные колхозы, а также колхозы, принявшие в свой состав возвратившееся население (по числу принятых семей), освобождались на этот же срок от уплаты
подоходного налога. То же касалось и жителей ЧИАССР, переселившихся в плановом порядке из горных и предгорных районов в плоскостные районы2.
Вместе с тем восстановление довоенного административно-территориального
устройства оказалось неполным. Так и не была воссоздана республика Немцев Поволжья.
Как указывает А. А. Цуциев, это аргументировалось тем, что немцы не принадлежат к коренным народам этого региона. Кроме того, по его мнению, власти полагали, что более
миллион представителей этого этноса, отличающегося дисциплинированностью и высокой
культурой аграрного труда, будут более полезны в районах освоения целины3. Не были возвращены к местам прежнего проживания крымские татары и турки-месхетинцы. Правительство Грузинской ССР заявил об «отсутствии возможности к размещению и устройству»
последних на прежнем месте4.
В восстанавливаемой Кабардино-Балкарской АССР балкарские районы были включены
в более обширные таким образом, что в них стало преобладать кабардинское население5.
Воссозданной Чечено-Ингушской АССР были переданы три не входивших в нее ранее
района упраздненной Грозненской области, – Наурский, Шелковской и Каргалинский.
Большую часть их населения составляли русские6, также там жили ногайцы. А. А. Цуциев
объясняет такое решение и хозяйственным тяготением этих районов к Грозному7, но
вполне вероятно, что определенными представителями возвращаемых народов оно могло
восприниматься как своего рода компенсация за депортацию.
Напряженность создавало то обстоятельство, что после 1944 года на отнятые у чеченцев и ингушей земли из разных регионов России было переселено около 77 тыс. человек,
многие из них заняли дома и квартиры, где когда-то проживали депортированные. Кроме
того, для проживания были закрыты горные районы воссозданной Чечено-Ингушской
См.: Цуциев А. А. Указ. соч. С. 79.
См.: О предоставлении льгот населению, возвратившемуся на прежние места жительства, а также
переселившемуся в пределах Чечено-Ингушской АССР из горных и предгорных районов в плоскостные
районы: Постановление Совмина РСФСР от 08.03.1958 N 245 // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Там же.
4
См.: Там же. С. 80.
5
См.: Цуциев А. А. Указ. соч. С. 79.
6
Шевякин А. П. Разгром советской державы. От «оттепели» до перестройки. М.: Вече, 2005. С. 21–24.
7
См.: Цуциев А. А. Указ. соч. С. 79.
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АССР, что спровоцировало конфликты бывших их жителей с населением равнинных территорий. Вернувшиеся в Дагестан чеченцы-аккинцы не смогли осесть в своих селениях, так
как туда были переселены жители горных аулов – аварцы и лакцы1.
В состав Чечено-Ингушской АССР не вернулся Пригородный район, примыкавший
к Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и хозяйственно связанный с этим городом. Более того,
сюда переместились осетины, на время переселявшиеся в районы, которые теперь возвращались ЧИАССР. А. А. Цуциев указывает на введение административных мер, препятствующих ингушам селиться в Пригородном районе2. Несмотря на это, как утверждает
В. А. Тишков, к началу 1990-х годов именно они составляли большинство населения последнего3. Так или иначе, данная ситуация спровоцировала в 1992 году осетино-ингушский
конфликт.
В 1957 году в Чечено-Ингушской АССР начались конфликты между возвратившимися
чеченцами и ингушами, с одной стороны, и местным населением, с другой4. В августе
1958 года произошли массовые беспорядки в Грозном. Поводом к ним стали похороны жителя поселка Черноречье (пригород Грозного) молодого рабочего Степашина, русского по
национальности, скончавшегося от полученных в бытовой ссоре ножевых ранений. Проведение митинга было запрещено, в ответ на это похоронная процессия двинулась к зданию
обкома, а когда она удалилась на кладбища, на площади Орджоникидзе начался стихийный
митинг, где звучали как античеченские, так и антисоветские лозунги5. Как указывает
А. А. Цуциев, часть русского населения выдвигала требования об отделении Грозного от
ЧИАССР и (или) воссоздании Грозненской области6.
Ближе к ночи толпа взяла здание обкома штурмом. Силами милиции КГБ оно было
очищено, однако на следующий день беспорядки продолжились, были захвачены здания
обкома и КГБ. В полночь в город были введены войска. Четыре дня в городе действовал комендантский час. Было возбуждено 58 уголовных дел, из города были удалены «лица, не занимающиеся общественно полезным трудом». 15–16 сентября состоялся суд над убийцами
Степашина, один из них был приговорен к расстрелу. Секретарь ЦК КПСС Н. Г. Игнатов, выехавший в город для разбирательства, назвал в качестве одной из главных причин произошедшего «крупные ошибки в работе бюро обкома, горкома партии и Совета министров республики», между которыми не было «должного единства». В Чечне и Дагестане был введен
особый паспортный режим7.
15–16 сентября 1961 года около 700 человек приняло участие в уличных столкновениях
в г. Беслане Северо-Осетинской АССР8. 29 сентября – 3 октября 1964 года массовые беспоТишков В. А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). М.: Наука, 2001. С. 97–99.
См.: Там же.
3
Тишков В. А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). С. 97–99.
4
См.: Дым А. НАСИЛИЕ.РУ. М.: Кислород, 2008. С. 236–237.
5
См.: Зенькович Н. Гейдар Алиев. М.: Яуза, Эксмо, 2007. С. 333–337.
6
См.: Цуциев А. А. Указ. соч. С. 80.
7
См.: Зенькович Н. Указ. соч. С. 333–337. О напряженности между русскими и чеченцами в ходе
возвращения последних. См. также: Тишков В. А. Общество в вооруженном конфликте (этнография
чеченской войны). С. 99–101.
8
См.: Зенькович Н. Указ. соч. С. 338.
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рядки охватили г. Хасавюрт Дагестанской АССР, в которых участвовало до 700 человек.
В ответ на совершенное чеченцем изнасилование девушки лакской национальности, мужчины-лакцы начали чеченские погромы. После подавления беспорядков к уголовной ответственности было привлечено девять человек1.
По справедливому замечанию В. А. Тишкова, «исправление исторических несправедливостей невозможно через новые несправедливости»2. Между тем зачастую именно к таким
несправедливостям стремились активисты, действовавшие от имени этнических меньшинств. Так, многие активисты крымско-татарского движения отрицали право не только
русских и украинцев, но даже и других меньшинств, тоже пострадавших от депортации,
называться «народами Крыма», а тем более – решать его судьбу. Исключение делалось разве
что для крымчаков и караимов, чей этногенез исторически привязан к территории полуострова. «Только эти народы, – пишет Риза Абдуллаев, – имеют юридическое и моральное
право решать, каким быть Крыму»3. Исследователи крымско-татарского движения конца
1980 – начала 1990-х годов говорят, что его идеологи предполагали (хотя почти никогда не
говорили об этом в официальных материалах): с приливом крымских татар, возвращающихся в Крым, часть нынешнего его 2,5-миллионного населения, в основном русских и
украинцев, будет оттуда уезжать, уступая место «законным» хозяевам этой земли4.
5. Аграрные преобразования: освоение целины и ликвидация неперспективных
деревень
Одной из главных проблем послевоенного Союза были трудности с продовольствием
(голод 1947 года уже упоминался выше). Н. С. Хрущев, начав в 1953 года с ряда разумных
предложений (в том числе об облегчении налогового бремени для колхозников), в дальнейшем склонялся к простым, но при этом масштабным решениям. Такими решениями
стали освоение целинных и залежных земель, а также укрупнение колхозов.
Противниками распашки северных земель Казахстана были руководители ЦК КП Казахстана Ж. Ш. Шаяхметов и И. И. Афонов. Возражал и К. Е. Ворошилов, пораженный послевоенной нищетой смоленских сел. Однако Н. С. Хрущев настоял на проекте, согласно которому приоритет отдавался не развитию старопахотных, а освоению целинных земель5.
За пять «целинных» лет (1954–1958) было освоено почти 45 млн га целинных земель.
На первых порах целина давала высокие урожаи, однако впоследствии порядка 40 % вновь
освоенных земель стали пустыней и полупустыней. При этом в РСФСР развитие земледелия
замедлилось до такой степени, что только за тот же период из сельхозоборота было выведено порядка 13 млн га – более трети возделываемых земель всей РСФСР6. В. М. Молотов

См.: Там же. С. 339.
Тишков В. А. Этнология и политика. М.: Наука, 2005. С. 45.
3
Губогло М. Н., Червонная С. М. Крымскотатарское национальное движение. Т. I. История. Проблемы.
Перспективы. 1992. С. 237.
4
Там же. С. 205.
5
См.: Медведев Р. А. Н. С. Хрущев: Политическая биография. М.: Книга, 1990. С. 76.
6
См.: Чичкин А. Приговор русскому пахарю. URL: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/
prigovor_russkomu_paharju_2008-12-12.htm.
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впоследствии утверждал, что «предлагал вложить эти деньги в наше Нечерноземье, а целину поднимать постепенно. Разбросали средства – и этим немножко, и тем, а хлеб хранить
негде, он гниёт, дорог нет, вывезти нельзя»1.
Историк-коллаборационист А. Г. Авторханов в своей книге «Империя Кремля» полагает, что имела место «массовая колонизация славянским населением Туркестана и Кавказа
с установкой создания там славянского большинства»2. В действительности предпосылок
для столь масштабных ассимиляционных проектов в послевоенном Советском Союзе не
имелось. Каких-либо волнений, сопоставимых с туркестанским восстанием 1916 года, в Казахстане и Средней Азии не происходило.
Вместе с тем не вызывает сомнений, что освоение целины оказало влияние на этнодемографические процессы. По окончании кампании в Казахской ССР остались более 6 млн
выходцев из РСФСР и УССР, однако после дезинтеграции СССР их число сократилось почти
вдвое3. Заметим, что нам известно немало примеров, когда русские Казахстана и Средней
Азии пытались вернуться на историческую Родину. Однако, поскольку оказалось, что та не
готова их принять, многие из них были вынуждены вернуться обратно.
Мысль о целесообразности укрупнения колхозов созрела у Н. С. Хрущева еще в период
его работы на Украине. Подобные проекты реализовывались в Черкасской и некоторых других областях УССР. После избрания первым секретарем Московского обкома и горкома партии Н. С. Хрущев решил развернуть строительство агрогородов в Московской области.
В 1951 году он выступил с этой идеей на страницах «Правды», однако закрытым циркуляром ЦК данная статья была объявлена ошибочной4.
К идее агрогородов как таковой Н. С. Хрущев больше публично не возвращался, однако
укрупнение колхозов стало значимым элементом аграрных преобразований 1950-х годов.
Данная концепция была продиктована самыми благими пожеланиями: повышение экономической эффективности, улучшение быта колхозников, обеспечение их доступа к достижению культуры. Однако на практике строительство крупных центральных усадеб и «неперспективность» большинства сел и деревень часто вызывали самые неблагоприятные социальные последствия.
Как указывает Г. П. Андреева, в условиях Южного Урала «при серьезном недостатке
квалифицированных кадров: агрономов, зоотехников, инженерно-технических работников
на селе, – и незначительном техническом оснащении увеличение земельных площадей
колхозов поставило их в более тяжелые условия работы»5. Результатом стало нерациональное использование, а в конечном счете – запустение многих земель6.

Цит. по: Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М.: Терра, 1991. С. 345–346.
Авторханов А. Г. Империя Кремля. URL: https://sites.google.com/site/svobodabook/imperia-kremla-aavtorhanov.
3
Жубатканов К. Разбуженная степь. URL: http://avestnik.kz/?p=10368.
4
См.: Медведев Р. Указ. соч. С. 56–57.
5
Андреева Г. П. Аграрные преобразования начала 50-х гг. XX в.: просчеты и ошибки (на примере сельских
территорий Южного Урала) // Исторические исследования: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, июнь
2012 г.). Уфа: Лето, 2012. С. 25–28.
6
См. также: Судакова О. А. Неперспективные деревни и их судьба. Кукеты, 2008.
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В свете вышеизложенного уместно вспомнить, что после войны «наибольшее нарушение в соотношении полов в пользу женщин имело место в сельской местности»1. Поэт
Н. Мельников так отразил ситуацию послевоенных «неперспективных» деревень:
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках2.
Можно согласиться с соображением, высказанным О. И. Барковой: «Родники» нации –
это её общины, а аккумуляторы и поглотители – «моря», «накопители форм» – это мегаполисы. Если «родники»-общины пересохнут, то «моря» сначала перестанут наполняться, а
потом пересохнут также»3. Полагаем, что аграрные преобразования 1950-х оказали крайне
неблагоприятное влияние на развитие русского этноса.
6. Образование
Образовательная система была важным инструментом формирования советской идентичности. Не вызывает сомнений связь образовательного вопроса с национальным. В преамбуле к Закону СССР от 24.12.1958 «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в СССР» не без оснований утверждалось: «В результате последовательного осуществления ленинской национальной политики все народы
в Советской стране имеют школу на родном языке, для всех открыт широкий доступ к просвещению и культуре, осуществлено всеобщее семилетнее обучение, широкое развитие
получило среднее, профессионально-техническое и высшее образование»4. Статья 7 этого
закона предписывала увеличить число «девушек коренных национальностей в старших
классах школ союзных и автономных республик Востока»5. (Яркий контраст с точкой зрения
Д. Дудаева, полагавшего, что чеченским юношам достаточно четырех классов образования,
а девушкам – двух.)
Вместе с тем концепция развития национальных систем образования как «национальных по форме и социалистических по содержанию» была связана с противоречием:
имеют ли право власти национально-территориальных автономий обязывать детей изучать
«Демографическое эхо» войны.
Мельников Н. Поставьте памятник деревне. URL: http://redactor3.narod.ru/stihi/pamnikmel.htm.
3
Баркова О. И. Архитектоника социального пространства российского государства: автореф. дис. … канд.
филос. наук. Красноярск, 2016. С. 22.
4
Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР:
Закон СССР от 24.12.1958 // Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 5.
5
Там же.
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«свой» язык? Статья 15 Закона РСФСР от 16.04.1959 «Об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР» решила данный вопрос следующим образом: «Установить, что обучение в школе проводится на родном языке
учащихся. Предоставить право родителям решать, в школу с каким языком обучения отдавать своих детей. В школах, в которых обучение ведется на языке автономной республики,
автономной области или национального округа, изучение русского языка проводится по
желанию учащихся, так же как в русских школах учащиеся по их желанию могут изучать
язык автономной республики, автономной области или национального округа»1.
М. Н. Кузьмин указывает, что эти нормы были болезненно восприняты многими
представителями этнической интеллигенции2. Для характеристики родительского выбора,
отдававшего предпочтение русскому языку перед родным, эта интеллигенция выработала
термин «родительский этнонигилизм»3.
Воплощение в жизнь указанных выше норм в различных республиках отличалось.
В Чувашской АССР 26 июля 1960 года было принято постановление бюро ОК КПСС и Совета
министров ЧАССР «О переходе к обучению учащихся в 5–7-х классах на русском языке и
мерах по улучшению изучения русского языка и литературы в чувашских школах». После
этого во всех школах автономии, начиная с 5-го класса все дисциплины, кроме чувашского
языка и литературы, преподавались на русском4. Как указывает Л. А. Ефимов, в этот период
среди чувашей стало распространяться мнение, что их родной язык «дальше Канаша не
приходится»5. По мнению исследователя, это резко расходится с мнением выдающегося чувашского просветителя И.Я. Яковлева, утверждавшего: «Русский язык чувашам необходим,
но не вместо родного, а рядом с родным»6.
Иначе обстояло дело в Татарской АССР. 1950-е годы ознаменовались в республике
принятием ряда мер, направленных на поддержку татарского языка и национальной культуры в целом. Поворотным пунктом здесь стало заседание бюро обкома КПСС, проведенное
28 апреля 1958 года заместитель заведующего отделом науки, школ и культуры ЦК КПСС
В. Н. Дербинов не только обстоятельно проанализировал проблемы татарской школы, но и
наметил пути их решения7.

Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР:
Закон РСФСР от 16.04.1959 // Ведомости ВС РСФСР. 1959. № 16. Ст. 272.
2
См.: Кузьмин М. Н. Национальная школа России в контексте государственной образовательной и
национальной политики. URL: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_82.
3
См., напр.: Шамсутдинов Д. З. Татарская национальная школа ТАССР в конце 1950 — 1970-е гг.: автореф.
дис. … канд. ист. наук. Казань, 2014. С. 18.
4
См.: Ефимов Л. А. Школьная реформа 1958 г. и проблемы языковой политики в процессе ее реализации в
Чувашии // Интеграция образования. 2004. № 1. С. 127.
5
Там же. С. 128.
6
Цит. по: Там же. С. 130.
7
См.: «Почему же бояться своего родного языка?» (Из стенограммы заседания бюро Татарского обкома
КПСС 28 апреля 1958 г.) // http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/
numbers/2013_1_2/03/06/.
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В. Н. Дербинов указал, в частности, на следующие обстоятельства: «татарская школа
дает знания вообще по всем общеобразовательным предметам несколько ниже, чем русская
школа… Вся интеллигенция, почти поголовно, и, прежде всего, учителя, работающие в татарских школах, стали отдавать своих детей в русские школы… Вслед за ними потянулся
районный, сельский актив». В результате в русских классах учились «по 30–40 человек, из
них 3–4 человека русских… Дело доходит до конфликтов, до заявлений в партийные органы. Жалуются в Верховный Совет республики и требуют, чтобы ребенок был принят в русский класс, хотя он совершенно не подходит для того, чтобы обучаться в русском классе…
родители в разных местах нам говорили, что татарский язык сейчас нужен до Бугульмы, до
районного центра, а дальше он не нужен, и какой смысл нам учить ребят в татарской национальной школе…»1.
В. Н. Дербинов предложил укрепить материальную базу национальной школы, повышать квалификацию учителей, восстановить сеть школ татарского всеобуча, в том числе
и в городах, создавать татарские классы в русских школах и, наоборот, улучшать преподавание русского языка в татарских школах. Также докладчик рекомендовал: «через 1–1,5 года, максимум 2 года, дать на вооружение татарской национальной школе хорошие учебники
по татарскому языку, литературе, по русскому языку и литературе и упорядочить переводы
по всем остальным предметам». Еще В.Н. Дербинов предложил удлинить срок обучения в
национальной школе до 11 лет и ввести изучение изучение татарского языка и татарской
литературы во всех вузах Казани2.
По мнению татарских исследователей, на данном заседании была по сути выработана концепция развития национального образования в республике3. В то же время не закладывались ли тем самым определенные предпосылки «парада суверенитетов», имевшего место в 1990-е годы?
7. Идеология
По мнению американского специалиста по психологической войне П. Лайнбарджера,
после Второй мировой войны коммунистическая пропаганда «лишилась своих магических
свойств»4 (что представляло яркий контраст с ситуацией 1920-х годов).
Как утверждает Э. Берн, «каждая группа нуждается в героях и стремится увековечить
своих первичных лидеров после их смерти с помощью эвгемеризации. Эти эвгемеры оказывают сильное влияние на придание существованию группы осмысленности»5. В этом смысле развенчание культа личности Сталина на XX съезде не могло не нанести значительного
удара по социокультурной целостности советского общества. В этом смысле характерны
стихи А. Галича, повествующие о том, как заключенные ГУЛАГа сносили памятник Сталину:
Там же.
См. : Там же.
3
См. : Там же.
4
Лайнбарджер П. М. Э. Психологическая война. Теория и практика обработки массового сознания / пер.
с англ. Е. В. Ламановой. М.: ЗАО Центрполиграф, 2014. С. 120.
5
Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп / пер. с англ. А. Грузберга. М.: Эксмо,
2008. С. 58.
1
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А это ж Гений всех времён,
Лучший друг навеки!
Все стоим, ревмя ревём,
И вохровцы, и зэки.
Я кайлом по сапогу
Бью, как неприкаянный,
И внезапно сквозь пургу
Слышу голос каменный:
"Был я Вождь вам и Отец,
Сколько мук намелено!
Что ж ты делаешь, подлец?!
Брось кайло немедленно!"
Но тут шарахнули запал,
Применили санкции –
Я упал, и Он упал,
Завалил полстанции...
Ну, скостили нам срока,
Приписали в органы,
Я живой ещё пока,
Но, как видишь, дёрганный...1
Была ли эта травма компенсирована?
В 1961 год нау XXII съезде КПСС были провозглашены авантюрные лозунги: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме… За 20 лет мы построим в основном коммунистическое общество»2. Невыполнимость данных положений влекла перспективу для последующей социокультурной фрустрации, разочарования в коммунистической идеологии.
На XXII съезде раздавались щедрые обещания: «Советский Союз превысит экономический
уровень наиболее развитых капиталистических стран и займет первое место по производству
продукции на душу населения, будет обеспечен самый высокий в мире жизненный уровень
народа и созданы условия для достижения изобилия материальных и культурных благ»3.
С. Е. Кургинян видит в таком повороте вопроса «гуляш-коммунизацию», то есть утверждение
приоритета материального над духовным, влекущее крах идеократической системы4.

Галич А. Поэма о Сталине. Глава 4. Ночной разговор в вагоне-ресторане. URL:
http://www.bards.ru/archives/part.php?id=44405.
2
О программе Коммунистической партии Советского Союза. Доклад товарища Н. С. Хрущева 18 октября
1961 года // Материалы XXII Съезда КПСС. М. : Госполитиздат, 1961. С. 140.
3
Там же. С. 141.
4
См. : Кургинян С. Е. Красная весна. М. : МОФ ЭТЦ, 2015. С. 294–308.
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По выражению С.В. Лурье, культурной темой «советского человека», являвшегося основой социокультурного сценария «дружбы народов», были великие цели. Это был «человек,
который стремился встать «впереди планеты» всей, верящий, что его трудами «и на Марсе
будут яблони цвести». Ради этих марсианских яблонь и существовала эта игра компромиссов, тактичность, политес»1. Сужение перспективы до уровня показателей по молоку и мясу
способствовало истощению данной культурной темы, а значит, в конечном счете и ослаблению «дружбы народов».
8. Религия и традиционная культура
В годы Великой Отечественной войны несколько ослабло давление государства на Церковь. Была открыта часть храмов. Как указывает Р. А. Медведев, в Москве в годы войны более половины родителей крестили детей, множество верующих собиралось в храмах2. В северно-русских деревнях в Святки появились христославцы, которые ходили и славили Христа – тогда как в 30-е годы люди боялись даже колядовать3.
Открылись духовные учебные заведения, стал выходить «Журнал Московской патриархии». Семинаристами нередко становились бывшие фронтовики. Для некоторых из них это
было исполнением обета, данного на полях сражений. Около половины насельников Псково-Печерского монастыря в 1950-е годы были ветеранами войны4.
В период власти Хрущева гонения на религию усилились. Разрушались церкви. Так, на
Украине Полтавская епархия сократилась с 340 храмов в 1958 до 52 в 1964 году. Получил
широкую огласку снос Преображенской церкви в Москве5. В 1950–1960-е годы многие священники, монашествующие и миряне прошли через тюрьмы. Было закрыто и разрушено
множество храмов, закрыты почти все монастыри6.
Православная вера на Руси была тесно связана с традиционной культурой. Как указывает А. В. Фролова, «после разрушения православных храмов сакральность, по мнению крестьян, перешла к природным святым местам: ручьям, источникам, колодцам. И теперь воду
в Крещенский праздник в каждой местности брали из своей святыни…, подобные святые
места в дальнейшем приняли на себя функции разрушенных монастырей и церквей»7.
(Вспоминаются, конечно, строки С. А. Есенина: «Теперь и богу негде помолиться. / Уж я хожу украдкой нынче в лес, / Молюсь осинам... / Может, пригодится»8.)
Лурье С. В. Российский национальный проект: культурные «крепы» и «сценарии» (из теории и практики).
URL: http://svlourie.ru/Russian-ethnonational-project.
2
См.: Медведев Р. А. Указ. соч. С. 227.
3
См.: Фролова А. В. Традиционный народный календарь севернорусского населения и советская
повседневность // Героическое и повседневное в массовом сознании русских XIX – начала ХХI вв. / отв.
ред. А. В. Буганов. М.: ИЭА РАН, 2013. С. 271.
4
Юренко А. И. Путь православного священника – героизм повседневной жизни // Героическое и
повседневное в массовом сознании русских XIX – начала ХХI вв. / отв. ред. А. В. Буганов. М.: ИЭА РАН,
2013. С. 332–333.
5
См. : Медведев Р. А. Указ. соч. С. 227–228.
6
См.: Юренко А. И. Указ. соч. С. 332–333.
7
Фролова А. В. Указ. соч. С. 273—274.
8
Есенин С. А. Возвращение на родину // Собр. соч.: в 3 т. Т. 2. М., 1970. С. 86.
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Как и православие, традиционная культура пережила после Победы краткий период
возрождения, а затем также подверглась репрессиям. Информаторы А. В. Фроловой отмечали, что именно после войны, когда в родные места возвращались фронтовики, в деревнях
старались по местным обычаям широко и весело отмечать все календарные праздники:
«После войны, народу-то много пришло, кто из армии, кто еще. Вот они на праздник соберутся, идут впереди, частушки поют, а мы молодежь за ними сзади подглядываем»1.
В северно-русских деревнях до конца 1950-х сохранялись традиции съезжих праздников. В соответствии с традицией их праздновали 2–3 дня. Как сказал один из информаторов
А. В. Фроловой, «до конца пятидесятых каждый год собирались на праздники, а затем приезжала милиция и всех разгоняли …»2.
Борьба против съезжих праздников, мотивированная нарушениями трудовой дисциплины, употреблением алкоголя, приносила свои «плоды». Первой из структуры праздников выпадала церковная часть, затем стали исчезать традиционные развлечения, беседы,
танцы, застенки, столбы, круги, сократилось время родственного гостевания… Характерно,
что большинство информаторов прямо связывают запрет съезжих праздников с приходом к
власти Н. С. Хрущева и появлением большого количества новых советских праздников3.
Л. А. Тульцева пишет о борьбе партийных властей против весеннего ритуального шествия «Гоньба утушки». По воспоминаниям, особенное раздражение вызывал «традиционный праздничный комплекс женской одежды, передававшийся от матери к дочери и надевавшийся только для праздничного хоровода-шествия»4. В Усть-Цильме Архангельской области в местах проведения «горочных» хороводов администрация села организовывала
«смотры» сельского духового оркестра, заглушавшего пение участников праздника5.
Угасание традиционных праздников, разрыв связи поколений в совокупности с неблагоприятными

демографическими

обстоятельствами

и

авантюрными

социально-

экономическими преобразованиями негативно влияли на развитие русского этноса как социокультурной целостности.
Если в Украинской ССР позднее, в 1970-е годы местные власти, работники учреждений
культуры способствовали возрождению народных обычаев и обрядов, проведению традиционных праздников6, то для РСФСР, это не было характерно. Правда, имели место отрадные исключения из общего правила (к примеру, съемка фильма «Праздник на Печоре» советскими документалистами в 1975 году7).
Фролова А. В. Традиционный народный календарь севернорусского населения и советская повседневность //
Героическое и повседневное в массовом сознании русских XIX – начала ХХI вв. / отв. ред. А. В. Буганов. М.:
ИЭА РАН, 2013. С. 271.
2
См.: Там же. С. 276.
3
См.: Там же. С. 277.
4
См.: Тульцева Л. А. Заговенье на Петров пост: этнокультурное наследие русских в образах Утушки,
Костромы, Русалки-коня // Русские: этнокультурная идентичность / отв. ред. и сост. И. В. Власова. М.: ИЭА
РАН, 2013. С. 241.
5
См.: Дронова Т. И. Хороводный праздник «горка»: традиции и инновации // Археология, этнография и
антропология Евразии. 2010. № 4 (44). С. 105.
6
См.: Ельченко Ю. Н. Новому человеку — новые обряды. М.: Политиздат, 1976. С. 70.
7
См.: Дронова Т. И. Указ. соч. С. 105—106.
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Одним из первых симптомов кризиса стала наметившийся в 1950-е годы подъем потребления спиртных напитков. Ф.Г. Углов приводит статистику, согласно которой с 1940 по 1980 год
население страны увеличилось на 35 %, а производство алкогольных напитков возросло в несколько раз1. При этом, по мере развития деструкции, само пьянство приобретало всё более
негативный характер. В этом смысле примечательны слова Ю. В. Мамлеева: «Впоследствии, во
время эмигрантской жизни в 70–80-х годах, во время возвращения и жизни в России в 90-х годах
и в XXI веке, алкоголь не имел и тени того таинственного воздействия, которым он обладал для
нас в 60-е годы. <…> Более того, алкоголь в наше время, сейчас, в XXI веке, на мой взгляд, приобрёл какой-то чёрный, негативный оттенок. Чем объяснить эту разницу? <…> Я думаю, разгадка –
в душевном, психологическом состоянии людей в России в 60–70-е годы прошлого века и теперь,
в XXI веке. Так называемая перестройка изменила ситуацию, и в плане алкоголя – в худшую сторону. Депрессивное состояние или просто попытка уйти от забот и тревог жизни только способствуют негативному воздействию алкоголя, бездонному упадку»2.
По итогам проведенного исследования можно сделать ряд выводов.
1. Несмотря на сравнительно быстрое восстановление довоенной численности населения, послевоенный период компенсаторного роста рождаемости оказался непродолжительным. Демографические и иные последствия войны до сих пор во многом определяют динамику российских социокультурных процессов.
2. Необдуманные административно-территориальные решения, ошибки при организации возвращения репрессированных народов создали почву для дальнейших конфликтов.
3. Антицерковная кампания, угасание традиционных праздников, разрыв связи поколений в сочетании с неблагоприятными демографическими обстоятельствами, ложными
приоритетами аграрной политики и авантюрными социально-экономическими преобразованиями негативно повлияли на социокультурную целостность русского этноса.
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