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В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СССР:
ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО СТАЛИНИЗМА К ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ»
Аннотация. Статья посвящена исследованию роли и места исторических юбилеев в общественно-политической жизни СССР в периоды послевоенного сталинизма и хрущевской
«оттепели». На основе анализа разнообразных архивных и опубликованных источников
автор приходит к выводу: основной тенденцией в изменении роли и места исторических
юбилеев в общественно-политической жизни СССР в 1953–1964 гг. был постепенный отход от модели исторического юбилея сталинского послевоенного периода, стремившейся к синтезу дореволюционного и советского, национального и державно-имперского,
патриотизма и интернационализма. Однако синтез новой целостной модели в эпоху «оттепели» так и не был осуществлен.
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OF HISTORICAL ANNIVERSARIES IN SOCIAL-POLITICAL LIFE OF THE
USSR: FROM POST-WAR STALINISM TO KHRUSCHEV'S «THAW»
Abstract. The article studies the importance and place of historical anniversaries in the political
life of the USSR during the periods of post-war Stalinism and Khruschev's "thaw". On the basis
of the analysis of various archival and published sources the author comes to the conclusion:
gradual withdrawal from the model of historical anniversary of the Stalin post-war period, aspiring to the synthesis of pre-revolutionary, Soviet, national, and imperial patriotism and internationalism was the main tendency in the change of the role and place of historical anniversaries
in the USSR’s political life in 1953-1964. However, the synthesis of a new holistic model during
the era of "thaw" wasn't performed.
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Поставленная1 в заголовок статьи
проблема представляет научную актуальность в свете всестороннего и
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детального исследования советской
истории. Опыт подготовки, проведения и увековечение памяти исторических юбилеев в СССР необходимо
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учитывать в организационном и идейном плане для проведения юбилеев в
современной России (100-летия Первой мировой войны и др.).
Крупнейшими юбилеями исторических событий исследуемого периода являлись: 800-летие Москвы (1947), 300-летие воссоединения Украины с Россией
(1954), 150-летие Отечественной войны
1812 года (1962). Празднование 30-летия
и 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции (1947 и 1957)
прошло до законодательного введения
50-летней периодичности отмечания
юбилеев «памятных дат исторических
событий» (1958).
В современной отечественной историографии отдельные интересные наблюдения о связи «проекта памяти»
(идеологической концепции) с общественно-политическим и социокультурным контекстом 30-летия и 40-летия Великого Октября представлены
в работе Г.А. Бордюгова [39]. В зарубежной историографии [40] имеются
важные концептуальные положения
о «руссоцентричном» характере «национал-большевистской» пропаганды с середины 1930-х гг., которые иллюстрируются в т.ч. и примерами из
«юбилейной» практики. Речь также
идет о переходе в период «оттепели» к
акцентированию внимания на «дружбе народов». Однако комплексного и
системного исследования поднимаемая в данной статье проблема еще не
получила. Некоторые шаги в данном
направлении были сделаны автором в
публикации прошлого года [44].
Источниками исследования являются как опубликованные материалы,
так и документы архивов1: партийная
1
Государственный архив РФ (ГАРФ); Российский государственный архив социально-
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и государственная «юбилейная» переписка, партитуры радиопередач и др.
Роль исторических юбилеев была
обусловлена выполнением функций,
которые на них возлагала власть: легитимации власти, ее внутри- и внешнеполитического курса; воспитания в
гражданах любви и верности Отечеству,
партии (в сталинский период также
и к вождю); сплочения народа вокруг
партии и правительства; поддержания
дружбы и единства народов СССР; мобилизация общества на решение экономических, социальных, политических,
культурных, международных и др. задач.
Место исторических юбилеев в общественно-политической жизни было
связано с влиянием на них совокупности различных внутри- и внешнеполитических, а также социокультурных
факторов, обусловленных эпохами
послевоенного сталинизма и хрущевской «оттепели». К комплексным и самым масштабным по своему влиянию
можно отнести: факторы развенчания
«культа личности» Сталина и протекания процесса десталинизации, а также
динамики «холодной войны». Среди
других важных факторов можно выделить: изменения в национальной политике; мобилизационно-хозяйственные факторы; фактор политический
борьбы в высшем руководстве страны;
фактор общественно-политической
демократизации в эпоху «оттепели».
Роль и место исторических юбилеев в общественно-политической жизни взаимосвязаны и образуют модель
исторического юбилея, включающую
в себя организацию и политико-идеополитической истории (РГАСПИ); Российский
государственный архив новейшей истории
(РГАНИ); Центральный государственный архив Москвы (ЦГА Москвы).
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логическое содержание подготовки и
проведения юбилейных мероприятий,
и увековечения памяти о них. Рассмо-
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трим основные черты модели исторических юбилеев сталинского послевоенного периода (см. табл. 1).
Таблица 1

Основные черты модели исторических юбилеев
сталинского послевоенного периода
Названия юбилеев

Примеры проявления в юбилеях
«Руссоцентричный» державно-имперский патриотизм
800-летие Москвы Москва как национальный центр русского народа:
• Ты – центр, / Где рос и креп / Из рода в род / Великий русский богатырь –
народ (из радиопередачи)1
• плакат «Слава тебе, непобедимая Москва, краса и гордость русского народа!» (в духе тоста Сталина 1945 г. «За здоровье русского народа!») с надписью на символе воинской доблести – георгиевской ленте (возрождена в
годы войны в ордене Славы) [18]
Преемственность славных деяний и побед «великих предков»:
• экспозиция в Государственном Историческом музее «Образование русского национального государства. Иван III», выставки «Взятие Берлина русскими в 1760 г.» и «Разгром немцев под Москвой 1941–1942 гг.»
• поэма Н.П. Кончаловской «Наша древняя столица» (от основания до Ивана Грозного) [7]
• образы государственников: Юрия Долгорукого, Ивана III, Минина и Пожарского, Михаила Кутузова – до 2/3 мультфильма «Тебе, Москва!» и победы русского оружия – 1480, 1612, 1812, 1945 гг. [35]
• победа в школьном конкурсе «Москва – город вечной славы» работ об основателе Москвы Юрии Долгоруком, и «Опричнина Ивана Грозного» [7]
Политический «руссоцентризм» – попытки поднять статус РСФСР и ее номенклатуры – в предложениях Председателя Совета Министров РСФСР М.И. Родионова (см. ниже) не получили
поддержки И.В. Сталина:
800-летие Москвы • добавить к 50 гостям «дополнительно 50…» на торжества в Москве от «автономных республик, краев, областей и городов РСФСР»2 («квота» для других союзных республик и так была по 10 чел);
30-летие Октября • «дать согласие на представление к Правительственным наградам работников республиканских органов, местных партийных, советских и хозяйственных организаций… культуры и искусства» (15000 чел.), т.к. «за весь…
период работники РФ в юбилейные даты особо ни разу…» не награждались
(«в связи с юбилеем других союзных и автономных республик их работники
неоднократно были отмечены Правительством»), т. к. «День 30-летия Октябрьской революции «особо дорог великому русскому народу», который,
по сталинскому определению, «является наиболее выдающейся нацией из
всех наций, входящих в состав Советского Союза»3
Централизация
800-летие Москвы
В политико-идеологическом содержании:
• Москва – «собирательница земель», «центр объединения» СССР в по1
здравлениях по радио от союзных республик
Продолжение таблицы на с. 136

1

ГАРФ. Ф. 6903. Оп. 12. Д. 118. Л. 301.
2
ЦГА Москвы. Ф.3. Оп. 67. Д. 243. Л. 97.
3
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 623 Л. 2.
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Названия юбилеев

Примеры проявления в юбилеях
• стихи к «Патриотической песне» М.И. Глинки: «Здравствуй, славная столица, / Сердце Родины – Москва! / Вся страна тобой гордится / Городов
родных глава!.. / Русь великую сплотила / Ты вокруг твердынь Кремля, / И
окрепла наша сила / Да прославилась земля» [6]
В организации мероприятий:
800-летие Москвы • поддержка лично И.В. Сталиным просьбы Г.М. Попова от 26 мая 1947 г.
«разрешить отмечать» юбилей «7 сентября 1947 года»1
30-летие Октября • резолюция Сталина «Разослать всем местным парторганизациям» на Постановлении Секретариата ЦК «О проведении 30-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции» 1 ноября 1947 г., регламентировавшем юбилейные мероприятия2
800-летие Москвы • проведение мероприятий в регионах в тех же формах, как и в столице (тори 30-летие Октября жественные собрания, народные гуляния, демонстрации, лекции, концерты, показ кинофильмов, спектаклей и др.)
30-летие Октября Москва как столица – центр главных торжеств:
• отклонение предложения в письме к Сталину «ленинградца» М.И. Родионова о проведении «Сессии Верховного Совета РСФСР в г. Ленинграде»,
т.к. в нем исторически «впервые было поднято Знамя Пролетарской Революции… заседал Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, провозгласивший переход власти в руки Советов» и «по призыву ленинградцев –
социалистическое соревнование3. (Сессия в Ленинграде приобретала смысл
важнейшего политического мероприятия, что повышало его статус фактически до столицы в РСФСР в противовес главным торжествам в столице
РСФСР и СССР Москве.)4
Акцент при оценке выдающихся личностей дореволюционной истории на их роль в решении
национально-государственных, а не классовых задач
800-летие Москвы • «на протяжении истории нашей Родины трижды освобождала ее от иноземного гнета – от монгольского ига, польско-литовского нашествия, от
французского вторжения» (И.В. Сталин) [30]
• отображение на пилонах ротонды в Нескучном саду «В память 800 лет Москвы» (1951, архитектор С. Я. Иконников, скульптор А.Л. Котихин) выдающихся событий и деятелей дореволюционной истории: Юрия Долгорукого
и основания Москвы, Дмитрия Донского и победы на Куликовом поле, Минина и Пожарского и освобождения от польских интервентов, М. Кутузова
и Бородинской битвы.
Пропаганда образа основателя Москвы Юрия Долгорукого:
• одно из главных мероприятий 7 сентября 1947 г. – церемония закладки
ему памятника: «… на старинной… площади, перед дворцом Московского Совета... Давнее прошлое, сегодняшний день и будущее сопрягаются…
мы чтим память Юрия Долгорукого, впервые усмотревшего… будущее
значение Москвы» (президент Академии наук СССР С.И. Вавилов) [3] как
1
1

РГАСПИ. Ф. 17. Оп 163. Д. 1500. Л. 22.
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 222. Л. 3, 31–33.
3
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 623. Л. 2–3.
4
Для исторического контекста важно то, что М.И. Родионов, накануне приведенного письма,
в записке от 26 сентября 1947 г. предлагал И.В. Сталину создать Бюро ЦК ВКП(б) по РСФСР. В
1949 г. обвинен в «попытках создать средостение между ЦК ВКП(б) и ленинградской организацией и отдалить… ленинградскую организацию от ЦК ВКП(б)» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1074.
Л. 35), проходил среди главных осужденных по «ленинградскому делу» и был расстрелян (1950).
Реабилитирован (1954).
2
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Названия юбилеев

Примеры проявления в юбилеях
«выдающегося государственного и военного деятеля древней Руси» (поэт
Н.С. Тихонов) [Там же], который «своей политикой… содействовал созданию предпосылок для будущего национального объединения русских
земель, центром которого и стала Москва» (историк С.О. Шмидт в «Ленинградской правде») [42, с. 336];
• изображение в монументе работы скульптора С.М. Орлова, одобренном
Сталиным, князя-богатыря со щитом, на котором Георгий Победоносец поражает змия (ныне возрожденный герб Москвы, его предлагали возвратить
к юбилею) [38, с. 69];
• совет Сталина при обсуждении медали «В память 800-летия города Москвы»: «не делать изображение вождей, так как эта дата относится ко всей
истории города, а не только ее советского периода» (по предложению секретаря ЦК и МГК Г.М. Попова на ней - изображения Юрия Долгорукого и вида
Кремля) [20, с. 234–235]
30-летие Октября • вычеркивание Сталиным в «октябрьском» призыве к учителям «Воспитывайте молодое поколение в духе беззаветной любви к советской Родине!»
слова «советской»1
Приоритет политико-идеологических проблем над экономическими
30-летие Октября • «…важнейшим завоеванием нашей революции является новый духовный облик и идейный рост людей, как советских патриотов» (В.М. Молотов) [10, с. 27]
800-летие Москвы • реализация трудоемких, затратных проектов: заложенных в день юбилея высотных зданий, памятника Юрию Долгорукому [33, с. 9, 11], издание
6-томной «История Москвы»
Масштабная пропаганда «культа личности» Сталина
800-летие Москвы Образ вождя в неразрывной связи с Отечеством, столицей и народом:
• публикация «Письма от трудящихся города Москвы великому вождю советского народа товарищу Сталину», чтобы «еще больше сплотить наш народ
вокруг… партии… правительства… т. Сталина» и рассказать о социалистическом строительстве… чем живет рабочий, интеллигент, служащий Москвы…
какие обязательства дают… вождю» (Г.М. Попов) с благодарностями за «теплую, отеческую заботу о… жизни и быте» (подписали 3665859 чел.) [17]
• стремление в книгах к юбилею показать роль Сталина в деле «реконструкции… и обороны Москвы… в тяжёлые дни 1941 г.»2
• подборка цитат «Ленин и Сталин о Москве» в партийном кабинете МГК3
• 7 работ Сталина в списке литературы для школьного краеведческого конкурса (в т.ч. «Приветствие» Москве) [32, с. 25]
• мотоциклисты со знаменами на стадионе «Динамо» «Слава России!»,
«Слава Москве!», «Слава великому Сталину!» [41, с. 398]
• будущее, где «движет историю Сталин» (С.И. Кирсанов) [4]
«Полководческий» аспект сталинского культа после Великой Победы:
800-летие Москвы • слова о Сталине в финале мультфильма «Тебе, Москва!» – «Великий полководец земли Русской» [35]
• плакат на Историческом музее: Сталин в окружении великих полководцев: Александра Невского, Дмитрия Донского, К. Минина и Д. Пожарского,
А. Суворова и М. Кутузова
30-летие Октября • Победа «с помощью «передовой сталинской военной науки» (Н.А. Булга1
нин на параде 7 ноября) [21]
Продолжение таблицы на с. 138
1

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1504. Л. 102.
2
ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 22. Д. 153. 13, 16, 69, 70.
3
Там же. Оп. 39. Д. 160. Л. 2.

137

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки»

2014 / № 3

Названия юбилеев
Примеры проявления в юбилеях
30-летие Октября Образ Сталина как вождя революции и верного соратника Ленина:
• эпизод о Сталине, который «спас Ленина», убедив уйти в подполье, не являясь
на суд Временного правительства в июле 1917 года, что предлагали «предатели
Каменев, Троцкий и Рыков» (радиопередача «Ленин и Сталин – вдохновители и
организаторы Великой Октябрьской социалистической революции»)1
• занятия «Образы Ленина и Сталина в художественной литературе», «Товарищеская дружба» на их примере для школьников2.
Упоминания Сталина чаще Ленина:
• соответственно: около 20 (иногда по 3 в абзаце) и 8 раз в докладе Молотова [10, с. 5–32]; в списке издания литературы – 9 и 5 произведений3
«Жесткий» вариант советского коммунистического мессианства
800-летие Москвы Москва как мировой мессианский центр для всего человечества в пропаганде:
• новый4 советский исторический проект будущего в «Приветствии Москве» Сталина Москве (Москва как «вдохновитель строительства новых
советских социально-экономических порядков», «глашатай освободительного
движения человечества от капиталистического рабства», «знамя борьбы всех
трудовых людей в мире, всех угнетённых рас и наций за их освобождение от
господства плутократии и империализма», объединительница «миролюбивых
народов», выступающая «за прочный мир и дружбу между народами») [30]
• суть очерка Б. Полевого «Сердце Советской Родины»: Москва перестала
быть «географическим названием», а стала всемирным «символом силы, государственной мудрости, воли и передовой мысли… великого авторитета
передового и прогрессивного на земле», где вершится «история нашего века,
советского века, века социализма»5. Москва как «вечный город» (как Рим)
• «Свою мечту в ней труженики видят, / Свою заслугу, родину и мать…/
Честь и Правда, Совесть и Свобода / Живут в Москве, в её седом Кремле»
(В.И. Лебедев-Кумач)[9]
Широкая география торжеств:
• приглашение делегаций из столиц 54-х государств6 с различным политическим строем; 25 делегаций и дипломатических представителей Венесуэлы,
Китая, Мексики, Эфиопии7 на торжествах в Москве
• празднование юбилея в Югославии, Румынии, Болгарии, Венгрии. Чехословакии, Польше [22]. Праздничные мероприятия по линии обществ дружбы с СССР (гуляния, выставки) в Брюсселе и Лондоне.
Москва как символ страны-победительницы фашизма и открытия светлой
страницы истории после войны8:
1
1

ГАРФ. Ф. 6903. Оп. 12. Д. 117. Л. 302.
ЦГА Москвы. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1067. Л. 20.
3
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 503. Л. 113.
4
Слово «новый» – лидер по частоте упоминаний в тексте «Приветствия Москве».
5
ГАРФ. Ф. 6903. Оп. 12. Д. 118. Л. 310–311.
6
Соединенные Штаты Америки [подчеркнуто и на полях написано слово «Акцент». – А.М.]
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 500. Л. 6).
7
Албания, Австрия, Афганистан, Болгария, Венгрия, Голландия, Греция, Дания, Египет, Италия, Иран, Канада, Люксембург, Монгольская Народная Республика, Норвегия, Польша, Румыния,
Сиам, Турция, Финляндия, Франция, Чехославакия, Швейцария, Швеция, Югославия (ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 22. Д. 163. Л. 23).
8
«По мысли кремлевских руководителей, празднование юбилея Москвы должно было показать, что после разгрома фашистской Германии и милитаристской Японии Москва превратилась в
столицу мира, и все человечество должно ориентироваться на нее. Эта цель в определенной мере
была достигнута» (дипломат В.К. Попов) [19, с. 259].
2
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• публикация в журнале «Огонек» многочисленных поздравительных телеграмм от государственных и общественных деятелей как «стран народной
демократии», так и буржуазно-демократических государств1, со взглядом на
Москву как «кузницу победы над гитлеризмом», «столицу мирового значения», «очаг содружества между людьми», «маяк прогресса и демократии»,
«оплот антифашизма», «город, рождающий вдохновение», «гостеприимную
столицу», «цитадель славянства», «счастливейший город будущего», для
«блага цивилизации и прогресса» [15, с. 12–16]
Жесткая конфронтация с капиталистическим Западом
800-летие Москвы • в «Приветствии» Сталина – полемика с пропагандой капиталистического Запада по социально-экономическому, политическому, международному фронтам (жесткие оценки Запада: «капиталистическое рабство», «господство плутократии и империализма», трущобы «больших столиц европейских, азиатских и
американских стран», где «миллионы трудящихся обречены на прозябание и
медленную, мучительную смерть», «поджигатели новой войны») [30];
• публикация в «Крокодиле» в тон западной антисоветской пропаганды фельетона «Лжесказания чужеземцев о Москве» разных эпох (в т.ч. «По ту сторону «железного занавеса» от «корреспондента» «Лгунейшенел пльюс стерви»), заключающего, что «…Москва представляет чрезвычайную опасность
для современной цивилизации. … в непрерывно растущей экспансии», т.
к. «…тысячи военных, переодетых в костюмы… рабочих, покрывают яркими красками фасады… с военными целями. …на каждом перекрестке
продается мороженое» и …миллионы москвичей всё больше и больше…
поглощают», т. е. проводят «широкую тренировку… народа в арктических
условиях…» для войны с США) [5, с. 11];
• отсутствие на торжествах делегаций от США и Великобритании (сослалиcь
на «загрузку служебными делами»2), связанное с нарастанием «холодной войны»: к 1947 г. («доктрина Трумэна», «план Маршала», США против СССР)
30-летие Октября • «…капитализм не заинтересован в ускорении своего собственного крушения» (В.М. Молотов в «международном» разделе доклада) [10, с. 26];
• «…в результате Великой Победы… произошло укрепление демократического лагеря и ослабление империалистического… система капитализма
потерпела серьезный урон» [21] (министр Вооруженных Сил СССР Н.А.
Булганин на параде), в т. ч. создание Коминформа (сентябрь 1947)
30-летие Октября Борьба с «низкопоклонством и раболепием перед Западом… капиталистической культурой»3:
• «Последний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит
головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства» (В.М. Молотов цитировал И.В. Сталина) [10, с. 29];
1

Окончание таблицы на с. 140
1

Среди поздравителей были: бывший вице-президент США Генри А. Уоллес, сын президента
США Э. Рузвельт, член английского парламента Д. Притт, Председатель торговой палаты, глава ассоциации кинопромышленников США Э. Джонсон, министры иностранных дел Великобритании
и Франции Э. Бевин и Ж. Бидо, главы союзных войск во Второй мировой войне Д. Эйзенхауэр и
Б. Монтгомери [15, с. 12–16].
2
ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 22. Д. 163. Л. 23.
3
13 мая 1947 г. Сталин на встрече с руководством Союза советских писателей говорил о «главной… теме» – о патриотизме и о самоуничижении «с горечью», в «спокойном голосе» «прорывалось волнение»: «Если взять нашу среднюю интеллигенцию… у них недостаточно воспитано
чувство советского патриотизма…»
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• Великий Октябрь в пропаганде как освободитель России от «экономического и духовного порабощения», «закабаления» странами Запада: до 1917
г. было «две России». Одна – «антинациональная», «антинародная» Россия
«Романовых, Столыпиных, Гучковых, Пуришкевичей», которые культивировали взгляд на нашу страну как вечного «ученика» Запада; другая – подлинно народная, национальная «Россия Ленина и Сталина» (радиопередачи
«Октябрьская революция спасла нашу Родину от экономического и духовного порабощения», «Октябрьская социалистическая революция и борьба
за независимость нашей Родины»)
• цитаты из Сталина о распродаже страны и изменнической деятельности
Временного правительства (о том, что «храбрых воинов» наступавших на
фронте Первой мировой летом 1917 г., «предавали» генералы сознательно с
целью накалить обстановку для военного переворота)
• «преемники» в деле предательства – троцкисты и бухаринцы – «агенты
международного империализма», не верящие в возможность независимости страны от Запада
Ведущая роль государственных (а не партийных) органов
800-летие Москвы • постановления Совета Министров СССР (а не совместные с ЦК ВКП(б)):
о юбилее, «образовании Правительственного Комитета…», «О сооружении
памятника Юрию Долгорукому…» [11, с. 229, 239];
• успешное оппонирование Л.П. Берия и Г.М. Маленкова (из Совета Министров) на доклады партийного руководителя Г.М. Попова о празднике
на стадионе «Динамо»: не писать «грандиозный», «впервые», найти меру»;
«400 машин – нецелесообразно»; о церемонии закладки высотных зданий:
«Чепуха. Зачем играть людьми. 100 чел. максимум». «Стоит ли удивлять весь
мир… Народ не сгонять. Не пыжиться»1
30-летие Октября • отклонение проекта о создании Юбилейного Комитета Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) во главе с секретарем ЦК А.А. Ждановым для «руководства всеми партийными, государственными… организациями…»2

В период «оттепели» наблюдались тенденции к изменению роли и места исторических юбилеев в общественно-политической жизни СССР (см. табл. 2).
Таблица 2
Тенденции изменения модели исторических юбилеев в период «оттепели»
Названия юбилеев
300-летие
воссоединения
Украины
с Россией

1

1
2

Примеры проявления в юбилеях
Усиление пропаганды интернационализма
• в тематике лекций (утверждена секретарем ЦК П.Н. Поспеловым) из
6 тем 4 о дружбе народов («Дружба народов СССР – источник могущества и непобедимости социалистического государства», «Братское содружество народов СССР в строительстве коммунизма» и др.)
• важное место в программах юбилейных концертов украинского литературного и музыкального творчества, а также произведений других
народов СССР (исполнение на вечере дружбы в Белорусском государственном университете им. В.И. Ленина «на языках… народов» русских,

ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 67. Д 243. Л. 158.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 503. Л. 132.
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украинских, белорусских, молдавских народных песен; в Мариямполе
(Литовская ССР) свыше 6 тыс. чел. – песен литовских, русских и украинских композиторов) [25]
• заявление Министра народного просвещения РСФСР И.А. Каирова:
на уроках истории «…необходимо… пересмотреть… вопрос, т. к. до
сих пор… говорилось не о воссоединении Украины, а присоединении
ее к России»1
• содержание предъюбилейной работы в школе – «…в разъяснении национальной политики… партии, дружбы народов СССР»
• популяризация народного хозяйства и культуры Украины в их преемственных связях с русской культурой: выступление на «страницах» устных журналов делегатов XII-го съезда комсомола от Украины… «мастеров художественного слова с отрывками из произведений украинской
литературы», певцов с украинскими и русскими народными песнями»
«в отделе журнала «Наша почта» … письмо от пионерского актива района… г. Канева – родины Шевченко и города, где похоронен…
Гайдар…»2. (апелляции к образам революционера-демократа Т.Г. Шевченко для дореволюционной эпохи, а в советский период – писателя,
участника Гражданской и Великой Отечественной войн А.П. Гайдара);
• художественное воплощение равноправия народов – плакат: по бокам
от Спасской башни Московского Кремля (общесоюзного объединительного символа) симметрично изображены гербы РСФСР и УССР [18]
• участники парада 30 мая 1954 г., по Красной пл. – представители национальностей СССР: русские, украинцы, азербайджанцы, татары и
др. – как олицетворение дружбы народов. как «общий праздник», всех
«народов-братьев» (радиотрансляция)
• название на торжественном заседании Моссовета 6 ноября 1954 г.
прошедшего юбилея «большим праздником не только украинского и
русского народа, но и всех народов Советского Союза», сплоченных в
«единую братскую семью» [34, c. 15].
Для идеологической легитимации обвинения Л.П. Берия, «разоблаченного» на Июльском Пленуме (1953), в том числе он обвинялся в подрыве дружбы народов СССР:
• «покусившийся на дружбу народов» Берия упоминался в контексте
рядом со «скоро исполняющейся датой…» [23]
• «Много сделал Берия вреда дружбе русского и укр. [так в тексте – А. М.]
народов… чтобы принизить украинский язык и культуру (“испорченный русский язык”)» (Н.С. Хрущёв на встрече с писателями Украины)
[13, c. 446] (Н.С. Хрущёв на встрече с писателями Украины) [13, c. 446]
Международный аспект интернационализма
• Подготовка увязывалась с прошедшим VI Всемирным фестивалем
молодежи и студентов в Москве (1957)
• масштабное издание работ о международном значении Октября (для
Вьетнама, Алжира, Англии, Швеции, Нидерландов, Дании, Мексики)
• вставки в доклад Хрущева на Юбилейной сессии Верховного Совета
СССР приветствий всех делегаций и о «мужественной борьбе против
германского фашизма народов Польши, Югославии…»3
Продолжение таблицы на с. 142

1

ГАРФ. Ф. 259. Оп. 7. Д. 4368. Л. 83.
ЦГА Москвы. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1403. Л. 41, 128.
3
РГАНИ Ф.3. Оп. 22. Д.237. Л. 131.
2
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150-летие Отечествен- Стремление избежать упоминания о руководящей роли русского нароной войны 1812 г.
да в политико-идеологическом содержании, темах для пропагандистской работы:
• формулировки о «бессмертной эпопеи героической борьбы, героических традициях в… совместной борьбе против захватчиков…» «народов России»1
• упоминания «украинского, белорусского и других народов»; постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О сооружении монумента в ознаменование победы народов нашей страны [выделено мной
– А.М.] в Отечественной войне 1812 года»
• изъятия в партитурах радиопередач цензорами Главлита слова «русский» и замена на «наш» слова «русский» (в сочетании со словами
«главнокомандующий Кутузов», «народ»2)
Регионализация
«Украиноцентризм».
300-летие
В политико-идеологическом содержании юбилея:
воссоединения
• издание и переиздание произведений украинских поэтов и писателей
Украины
(И. Нехода «Моя республика», «Песнь о Киеве», Л. Дмитерко «Наша
с Россией
сила», Т. Шевченко, Н. Рыбака, П. Тычины, М. Бажана, Л. Первомайского, М. Рыльского и др.) [16, с. 8, 12]3
• при формировании списка литературы к юбилею в замечаниях Отдела науки и культуры – особый пункт о необходимости выхода в одном
из центральных издательств сборника стихов поэта В. Сосюры (П.Н.
Поспелов согласился), обвиненного в статье «Правды» «Против идеологических извращений в литературе» (1951) в национализме за стихотворение «Любіть Україну» (1944)
• большинство украинских произведений в юбилейном списке литературы: Гослитиздату из 13 названий – 11 (из русских по тематике только
«Русские былины» и «Слово о полку Игореве»); по издательству «Советский писатель» – все 15, по «Молодой гвардии» – все 114
• основное время видеоряда главного документального фильма к юбилею «Навеки с русским народом» – виды «зданий, улиц… исторических
мест… Киева, Корсуня, Каменец-Подольска, Харькова, Запорожья,
Львова», производственные процессы на… предприятиях, сессия Верховного Совета УССР [12]
• претензии из ЦК КПСС к третьей редакции оперы К.Ф. Данькевича
«Богдан Хмельницкий»: «мало взаимно связаны… борьба украинского
народа с польской шляхтой и тема союза Украины с Россией», а в основных эпизодах «никак не мотивируется значение союза с Россией»5.
В организации торжеств:
• особый размах торжеств на Украине:
- 23 и 30 мая – демонстрации, особенно яркие на Крещатике в Киеве
1

1

Там же. Ф. 4. Оп. 126. Д. 92. Л. 21.
ГАРФ. Ф. 6903. Оп. 12. Д.481. Л. 200, 216.
3
М. Рыльский сетовал Хрущёву на то, что в некоторых регионах «книги лежат на складах или
посылаются не туда, куда нужно». (Хрущёв велел разобраться в этом заведующим отделов культуры и пропаганды.) [13, с. 445].
4
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 596. Л. 1, 81, 82.
5
Там же. Оп. 17. Д. 445. Л. 43.
2
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- парады в Киеве, Харькове, Переяславе-Хмельницком, Львове, Севастополе, Одессе по приказу министра обороны СССР [25] (в т.ч. для
единения западных и восточных украинцев)
• на демонстрации 30 мая 1954 г. на Красной пл. в каждой колонне –
флаги УССР и два портрета 1-го секретаря КПУ А.И. Кириченко1
Политико-практические воплощения «украиноцентризма»:
• передача Крымской обл. из состава РСФСР в состав УССР как «дающий возможность еще более быстрого развития и могучего расцвета»,
благодаря «хозяйственным и культурным связям» с Украиной2 [1]
• присвоение имени «300-летия воссоединения Украины с Россией»
Днепропетровскому университету (общесоюзного значения) указом
Верховного Совета УССР от 28 апреля 1954 г. в обход Верховного Совета СССР, в нарушение Постановления Президиума ЦИК от 17 июня
1932 г. (Верховный Совет СССР заставил УССР войти в него с представлением)3
Провозглашения изменений в послесталинской национальной политики
в сторону повышения внимания к национальным кадрам:
• присутствие в Комитете по подготовке юбилея в РСФСР представите300-летие
лей региональной партийной номенклатуры от национальных автоновоссоединения
мий: Татарской, Марийской, Удмуртской, Бурят-Монгольской4
Украины
с Россией
40-летие Октября
• издания в регионах (в т.ч. национальных): «Борьба трудящихся Чувашии за власть Советов», «Майкоп»5, «Советская Эвенкия за 40 лет
Советской власти», «Великая дружба» (Горно-Алтайск) и др.; статистический сборник «40 лет РСФСР»6, показывающий «экономический и
культурный рост республики»7
Усиление классового подхода в оценке дореволюционной истории
• критика статьи Л. Дмитерко «Всенародное торжество», в которой ос300-летие
новная заслуга в деле освобождения Украины отводилась Б. Хмельницвоссоединения
кому, за отсутствие классовой марксистско-ленинской оценки движуУкраины
щих сил национально-освободительной войны на Украине (1648–1654),
с Россией
т.к. «главной и решающей силой» было «угнетенное крестьянство, боровшееся за освобождение… от иноземного порабощения и… против
социального гнета феодалов-крепостников» [27]
• пресечение цензурой попыток создания позитивного фона вокруг
образов представителей «эксплуататорских классов» – из партитуры
радиопередачи изъяли: «На всем пути следования посольства украинский народ устраивал… [боярину Бутурлину, послу от Москвы – А.М.]
1
торжественную и почетную встречу»8
Продолжение таблицы на с. 144
1
ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 91. Д. 5. Л. 2.
2
При наличии экономических мотивов в решении о передаче Крыма (необходимость восстановления разрушенного войной сельского хозяйства, строительства Северокрымского канала),
значительную роль сыграло стремление Хрущёва с помощью «подарка» заручиться политической
поддержкой украинской партноменклатуры.
3
ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 58. Д. 824.
4
Там же. Ф. 259. Оп. 7. Д. 4368. Л. 69–71.
5
Там же. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1632. Л. 8.
6
В 1956 – 1966 гг. действовало Бюро ЦК КПСС по РСФСР.
7
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 34. Д. 20. Л. 75.
8
ГАРФ. Ф. 6903. Оп. 12. Д. 238. Л. 53.
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• письмо к Н.С. Хрущёву от профессора, доктора исторических наук из
Института истории АН СССР С.М. Дубровского (репрессирован при
Сталине как троцкист и реабилитирован при Хрущёве), генерал-майора в отставке С.И. Петровского и инженер-полковника в отставке И.М.
Данишевского.
Основные положения:
- критика «помпезного», проекта памятника полководцу работы скульптора Н.В. Томского
- положения декрета 1918 г. о «монументальной пропаганде» «грубо нарушались в период расцвета культа личности И.В. Сталина» [8, c. 98]
- Кутузов в духе советской историографии 1920-х гг. – «царский слуга»
- обвинения Кутузова в том, что «сдал Москву со всеми удобствами», а
«после бегства Наполеона из Москвы… действовал далеко не энергично» и т.п. [Там же]
- «Имя Кутузова казалось И.В. Сталину историческим оправданием... отступления» в годы войны [8, с. 97] (в духе критики Сталина на XX съезде)
- призыв подчеркивать в пропаганде «реакционность политики царизма в Европе после войны» и существование внутри России двух наций
«угнетателей и угнетенных»
- требование, чтобы годовщина «в корне отличалась от 100-летия…»;
«надо показать ленинскую оценку царской армии и… отношение к царскому прошлому» [8, с. 98]
• Положение о пропаганде именно «социалистического [выделено
мной. – А.М.] патриотизма»1 в постановлении Президиума ЦК «О
150-летии Отечественной войны 1812 года»
• пафос статьи академика М.В. Нечкиной2 в «Правде» «Вся Россия в поход пошла...»: «Крепостной крестьянин защищал не «царя батюшку»,
и ненавистный ему крепостнический строй», помещики боролись «за
сохранность старой крепостной России, мужики – за Россию, освобожденную и от Наполеона, и от помещичьего угнетения» [28]
• противопоставление войны 1812 года, когда Родину защищали люди
из народа, хотя она была «не столь к ним милостива» Великой Отечественной войне, когда защищали «самый справедливый строй, свое
счастливое будущее»[14]
• подчеркивание принципиального отличия юбилея от 100-летня: при
царском режиме «Торжества получились сугубо официальные, народ
не принимал в них участие», а старцы-участники войны 1812 года, с
которыми беседовал Николай II, были «ненастоящие» [14]
• отказ от «помпезного» проекта памятника М.И. Кутузову
• намерение перенести памятник Юрию Долгорукому в сквер у входа
«в бывший Ново-Девичий монастырь» [26] и восстановить на его месте снесенный в 1941 г. Монумент Советской Конституции (Свободы)
(1918–1920) к 7 ноября 1964 г. с текстами из Программы построения
коммунизма (XXII съезда)3

1

ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 126. Д. 92. Л. 21.
М.В. Нечкина была ученицей историка-марксиста М.Н. Покровского, школа которого подверглась критике в 1930-е гг. за вульгаризацию марксизма и «антипатриотизме». Реабилитация
научной школы началась после XX съезда КПСС (1956).
3
Решения ЦК КПСС и Совета Министров СССР (1962) и исполкома Моссовета (1963) не были
реализованы, т.к. в октябре 1964 г. произошла отставка Хрущёва, «”великого всезнайки”» (характеристика Г.М. Попова) [20, c. 236].
2
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Экономикоцентризм (приоритет решения экономических задач)
В содержании пропаганды:
• множество поправок в доклад Хрущёва цифр экономических показателей (посевных площадей, валового сбора урожая и др.), мероприятий, связанных с «ростом материального благосостояния советских
трудящихся»1 для привлечения народа к партии через улучшение его
жизни; в разделе о коммунизме акцент на развитие материально-технической базы: (более 10 страниц раздела из 14-ти) со сроками, например, за 15 лет догнать, превзойти и т.д. (лозунг Хрущёва «догнать и
перегнать Америку...»)
• в материалах по регионам основное внимание – развитию промышленности, сельского хозяйства за 40 лет Советской власти, с обилием
таблиц (развития здравоохранения 1916 и 1920 гг. и др.); графиков
(объемы ввода жилья и др.), согласованных с профильными отделами
ЦК
• материалы о введении совнархозов, росте производства и др. на выставках (в Доме политпросвещения МК и МГК КПСС и др.)2;
• проведение вместе с Минсельхозом фестиваля фильмов, посвященного увеличению производства мяса, масла и молока на душу населения (1957)3
• понимание коммунизма как полного удовлетворения материальных
запросов трудящихся, («какой же коммунизм, когда не хватает продуктов…)4
Экономия средств на юбилейные мероприятия в русле хрущёвской «борьбы с излишествами» и
приоритета финансирования социально-экономических мероприятий:
40-летие Октября
• регламентация расходов на торжества (на предприятиях, где свыше
10 тыс. работников – 6 тыс. руб., от 5 до 10 тыс. человек – 3 тыс. руб.
и т.д.; по учреждениям – свыше 1 тыс. чел. – 600 руб., до 200 чел. – 120
руб. и т.д.5)
• исключение положения: «воздвигнуть в Москве и Ленинграде монументы»6 из постановления «О подготовке к празднованию 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции» после слов
на заседании Президиума ЦК Хрущёва: «о монументах – не надо» [27,
с. 229]
150-летие
• в апреле 1962 г. сняли финансирование стройки музея-панорамы «Бовойны 1812 г.
родинская битва» «в связи с тем, что тов. Хрущёв сказал относительно
музеев» (возобновили после объяснений Хрущёву важности объекта
директором музея)7
Десталинизация
300-летие
Скрытая и противоречивая борьба с «культом личности»:
воссоединения
• обозначение национальной политики или дружбы народов как «леУкраины с Россией
нинско-сталинских»
Продолжение таблицы на с. 146

1
1

РГАНИ. Ф.3. Оп. 22. Д.237. Л. 137–151.
Там же. Ф. 5. Оп. 33. Д. 26. Л. 25.
3
ГАРФ. Ф. 501. Оп. 1 Д. 1632. Л. 141.
4
РГАСПИ. Ф. 599. Оп. 1. Д. 93. Л. 3.
5
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 237. Л. 1.
6
Там же. Д. 235. Л. 22.
7
ЦГА Москвы. Ф. 2931. Оп. 2. Д. 2. Л. 39.
2
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• портрет Сталина на сцене юбилейных заседаний; на демонстрации 30
мая 1954 г. по Красной пл. «…щит с золотым барельефом Сталина» [24]
• сталинские цитаты в радиопередачах к юбилею1
• минимизация упоминаний Сталина: (в юбилейных тезисах только 3
раза [36, с. 3–30], а в речи Н.А. Булганина на параде – ни разу [24])
• критика со стороны заместителя Председателя Совета Министров
РСФСР Н.Н. Беспалова альбома-выставки, где имя Сталина «совершенно упущено… во всех разделах…»2 (спешка на местах в десталинизации)
40-летие
Образ Сталина уже был мало распространен:
Октября
• вытеснение образом Ленина (упомянут в докладе Хрущева около 30
раз [37, c. 7–62]
• национальная политика и пр. назывались «ленинской»;
• направление школьной работы к юбилею в рамках преодоления
«чуждого марксизму-ленинизму культа личности и его последствий в
преподавании истории и литературы»3.
Однако были и компромиссы:
• название Сталина в Юбилейном докладе «преданный марксист-ленинец» и «стойкий революционер». «Клеветниками и сползающими на гнилые позиции ревизионизма» тех, кто криками о «сталинизме» пытается
прикрыть свой отход от принципов марксизма-ленинизма» [37, с. 27–28]
• рекомендация отделов пропаганды и агитации по союзным республикам и РСФСР ЦК обкомам вынести во время демонстрации «некоторое
количество портретов Сталина» (без использования их в оформлении
улиц)4
• в юбилейной книге о Челябинской области, при отсутствии в «летописи» его имени, публикация сталинской телеграммы с поздравлением
строителям Магнитки и фото «ул. Сталина в Челябинске» [38, с. 145]
150-летие Отечествен- • Отсутствие в пропаганде цитат из Сталина (возвеличивание им Кутуной войны
зова в ответе на письмо полковника Е.А. Разина (1947); критиковалось
1812 г.
как проявление «культа личности» [33, с. 4]
Переход к «мягкой» форме коммунистического мессианства
40-летие
Демонстрация, после событий в Венгрии и Польше (1956),
Октября
отказа от строительства социализма по советской модели:
• вставка акцента в текст выступления на Юбилейной сессии Верховного Совета СССР 6 ноября 1957 г. перед зарубежными гостями: учитывать при строительстве социализма «…социально-экономические и
исторические особенности в развитии отдельных стран» – добавлено
слово «исторические»5.
Демонстрация открытости СССР для равноправных и более гибких отношений с социалистическими странами и коммунистическими партиями, без менторского тона:
• интервью журналу «Огонек» лидера Югославии И.Б. Тито (отмечал
«громадные достижения за сорок лет» в СССР, в т.ч. запуск нового
1
спутника Земли)6
1

ГАРФ. Ф. 6903. Оп. 12. Д. 238. Л. 299.
Там же. Ф. 259. Оп. 7. Д. 4366. Л. 1.
3
ЦГА Москвы. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1534. Л. 31.
4
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 24. Л. 101.
5
РГАНИ. Ф.3. Оп. 22. Д.237. Л. 148.
6
Там же. Ф. 5. Оп. 33. Д. 48. Л. 153.
2
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• на уровне ЦК разрешалась командировка журналистам газеты «Вохеншист» из ГДР с мая по ноябрь «по Европейской части СССР… для
написания серии очерков…» в связи с юбилеем1
• публикация в журнале «Коммунист» статей лидеров международного
коммунистического движения (опасение грубых поправок статьи лидера компартии Франции М. Тореза: «Французские рабочие и годовщина
Октября»: «это все же Генеральный секретарь самостоятельной партии… Почему же мы должны его корректировать и подсказывать?»)2.
Широкое зарубежное представительство на торжествах:
• присутствие и выступления на Юбилейной сессия Верховного Совета СССР делегаций коммунистических, социалистических и рабочих
партий стран соцлагеря3, капитализма и «третьего мира»4, 7 ноября на
параде, 8 ноября и выступления перед общественностью Москвы
• портреты руководителей мирового коммунистического движения на
демонстрации: Китая и Монголии (по 3), Вьетнама (2) лидеров компартий Франции и Италии М. Тореза и П. Тольятти (75 комплектов, по
решению ЦК, в т.ч. 25 для Москвы и 15 для Ленинграда5
• крупная акция мирного сотрудничества – приглашение на Юбилейную сессию АН СССР «до 50 ученых зарубежных стран» (в т. ч. капиталистических: Великобритании, Франции, ФРГ и др.) на 10 дней, в Москву, Ленинград и Киев6

Изменения уровня конфронтации в «холодной войне»
с капиталистическим Западом
40-летие Октября

Снижение уровня конфронтации:
• ряд юбилейных «Призывов», посвящен дружбе с народами стран капитализма (США, Англии, Франции, Италии, Австрии, Японии) [31];
• замечания рецензентов тезисов о «нескромности» называть СССР
«единственной в мире силой, способной остановить нашествие фашистских полчищ» (из-за антигитлеровской коалиции)7; призыв Президиума ЦК по проекту тезисов пропагандировать на уроках войны
«широкие возможности сотрудничества государств с различными социально-экономическими системами»;
• лейтмотив доклада Хрущёва: «единственно правильный путь… это
политика мирного сосуществования… укрепления мира и дружбы
между народами» [37, с. 59];

1

Продолжение таблицы на с. 148

1

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 48. Л. 2.
РГАСПИ. Ф. 599. Оп. 1. Д. 93. Л. 21.
3
Делегации и их главы: Китай (Мао Цзэ-дун); Албания (Э. Ходжа); Болгария (Т. Живков); Венгрия (Я. Кадар); Вьетнам (Хо Ши Мин); ГДР (В. Ульбрихт); КНДР (Ким Ир Сен); Монголия (Д.
Дамба); Польша (В. Гомулка); Румыния (К. Стойка); Чехословакия (А. Навотный); Югославия (Э.
Кардель) [26].
4
Франции, Италии, Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Индии, Индонезии, Японии, Сирии и Ливана, Финляндии, Аргентины, Мексики, Швеции, Норвегии, Австралии, Швейцарии, Люксембурга, Исландии, Израиля, Уругвая, Марокко, Туниса, Эквадора и Рабочей прогрессивной партии Канады [Там же].
5
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 24. Л. 106.
6
Там же. Оп. 35. Д. 53. Л. 139–140.; Там же. Оп. 34. Д. 22. Л. 94–95.
7
Для сравнения: в докладе Молотова (6 ноября 1947 г.) было сказано цитатой Сталина: «советский народ спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков» [10, с. 11].
2
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• публикация в «Правде», журналах «Коммунист», «Партийная жизнь»
интервью Ленина газете «Уоррд» (1920) о «мирных экономических взаимоотношениях между молодой Советской республикой и капиталистическими державами Запада»1
• при подготовке торжеств предложение об участии в военном параде
7 ноября стран соцлагеря от венгерского лидера Я. Кадара 13 апреля
(чтобы отметить «значение пролетарского интернационализма», «единение и единство сил (в т.ч. и военных)» было поддержано в Президиуме ЦК, но 19 сентября отвергнуто ввиду «нецелесообразности» (из-за
письма польского лидера В. Гомулки, опасавшегося, что такой акцией
может быть опровергнут вражеской пропагандой «тезис о мирном характере соревнования социализма с капитализмом»)2
• обращение «Ко всем трудящимся, парламентам и правительствам
стран мира» Юбилейной сессией Верховного Совета СССР3, Манифеста Мира Совещанием представителей коммунистических и рабочих
партий.
Стремление СССР к «оттепели» в отношениях с Западом (призывы к
разоружению, решению германского вопроса), осложнившихся после
событий в Венгрии.

150-летие Отечествен- Повышение уровня конфронтации: в «холодной войне»:
ной войны 1812 г.
• актуализация в политико-идеологическом содержании юбилея темы
извечного противостояния России «наполеонам» и предупреждения
потенциальным агрессорам [43, с. 25–26]).
Рост влияния партийного аппарата и номенклатуры
300-летие
воссоединения
Украины с Россией

• важная роль в организации юбилея украинской партноменклатуры
во главе с выдвиженцем Хрущёва – А.И. Кириченко (его предложения
по телефону учитывались4). (Хрущёв, опираясь на партаппарат, вел
борьбу с главой Совета Министров СССР Г.М. Маленковым);
• Два Юбилейных Комитета в 1954 г. (в РСФСР и УССР), а не один всесоюзный (как в 1947)
• власти УССР и РСФСР стремились увеличить финансирование торжеств, чтобы поднять свой политический статус: просьбы у Совета
Министров СССР: Н.Т. Кальченко и А.И. Кириченко – 47 млн 824 тыс.
руб. для проведения мероприятий на Украине5; А.М. Пузанов 51,9 млн.
руб. из резервного фонда. По требованию Совмина расходы сократили до 34 млн. руб.: (по программе гастролей театров и хоров РСФСР и
УССР, школьных экскурсий и др., не затрагивая главные политические
мероприятия), с выделением дополнительно 350 тыс. руб. Минкульту
РСФСР из резервного фонда Совмина РСФСР6

1
1

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 31. Л. 141, 168.
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 236. Л. 77, 94, 97.
3
По просьбе МИДа его не стали посылать в 16 государств, в т.ч. Великобританию, ФРГ, Канаду,
США, Францию», дабы не вызывать нежелательную реакцию… парламентов и правительств» (Там
же. Д. 238. Л. 138, 142).
4
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 9. Л. 60.
5
Там же. Д. 52. Л. 96.
6
ГАРФ. Ф. 259. Оп. 7. Д. 4367. Л. 1, 6, 27.
2
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• постановление «О подготовке к празднованию 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции» было оформлено от
ЦК КПСС.
Победа партийной номенклатуры над государственной бюрократией и
военными кругами;
• разгром Хрущёвым «антипартийной группы» на Июньском Пленуме
(1957) в юбилейном докладе был идеологически интерпретирован как
поражение «выступавших против намеченного XX съездом курса, пытавшихся подорвать ленинское единство нашей партии» [37, с. 30], без
развернутой критики фракционеров, как в тезисах (для внутреннего
использования) в присутствии гостей1
• умолчание о недавней отставке Г.К. Жукова в докладе Хрущёва (лишь
требование в духе Октябрьского Пленума «улучшить партийно-политическую работу в Армии и на Флоте» [37, с. 45]) из-за желания «погасить» настроения недовольства и недоумения2 отставкой популярного в народе и армии полководца («Теперь… некоторые говорят, что
мы этим омрачаем наш праздник. Это… все равно, что горсть глины,
брошенная в бурную реку, река унесет его, и опять водичка будет светлая, как слеза. …этот эпизод, который мы имеем на фоне тех успехов
и праздника… будет перемелено… и как муть отброшено, партия уверенно за собой поведет народ… вперед к построению коммунистического общества» (Н.С. Хрущёв 1 ноября) [2, с. 479]
• переключение общественного внимания с персоны Г.К. Жукова на юбилей: «Правда» от 3 ноября содержал критику маршала, но номера 4–6 ноября были о запуске второго спутника и подготовке к юбилею [23]
• распоряжение отдела пропаганды и агитации ЦК от 31 октября об
изъятии праздничного плаката с портретами Президиума ЦК (с Жуковым) из торговли и библиотек [2, с. 490–491]
• согласование даты проведения главных торжеств с графиком отпусков партноменклатуры. В постановлении Президиума ЦК «О праздновании 150-летия Отечественной войны 1812 г.» от 1 июня 1962 г.
предполагалось провести их 7 сентября (в день Бородинского сражения) [8, с. 109]3, но по предложению Отделов агитации и пропаганды и
административных органов были перенесены на 18 октября [Там же].
(В черновых протокольных записях Президиума ЦК о заседании 20 августа 1962 г., под председательством секретаря ЦК Ф.Р. Козлова: «Заседание по [Отеч]войне]…. Перенести, когда все съедутся» [29, с. 576]
(представленный Ф.Р. Козловым и Н.С. Хрущёвым вопрос был снят)4
Окончание таблицы на с. 150

1

Мао Цзэдун иносказательно намекал Хрущёву в дни торжеств о важности коллективного
руководства: «Цветок лотоса прекрасен, но чтобы подчеркнуть его красоту, необходима зелень
листьев» [45, с. 373].
2
Так, некоторые заявляли: «Жуков заслуженный полководец, которого знает весь мир, и лучше
его кандидатуры на пост Министра нет… Для меня неясно, за что его сняли, и… жаль… Недавно
сняли Молотова, не прошло полгода… Жукова… а кто же будет у руководства страной, если всех
хороших руководителей поснимают» [2, с. 485].
3
Дата фигурировала и в региональных постановлениях: так, 15 августа Московский горком
назначил на этот день торжественное собрание в Кремлевском дворце съездов (ЦГА Москвы. Ф.
4. Оп. 126. Д. 92. Л. 22).
4
Хрущёв в сентябре 1962 г. отдыхал в Пицунде, а затем совершил поездку по югу России и
Средней Азии [45, с. 570–571].
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Демократические тенденции
Акцент пропаганды на ведущую роль народных масс в историческом
(в т.ч. революционном) процессе:
300-летие воссоедине- • ведущая роль украинского крестьянства в освободительной войне
ния Украины с Россией (1648–1654)
150-летие Отечествен- • основное внимание партизанскому движению в ходе войны 1812 г. в
ной войны 1812 г.
юбилейной пропаганде и популяризации
• критика «принижения народных масс» и преувеличения роли «некоторых исторических личностей» во времена «культа личности» Сталина [8, с. 102; 33, с. 4]
40-летие Октября
• плакаты (1957): вывески с двуглавым орлом крушат красногвардеец
и рабочий; серп и молот скрестили крестьянин и рабочий; рабочий и
девушка с советским флагом; кузнец, выковывающий социализм (ср.
песни «Мы кузнецы / И дух наш молод») [18]
• требование коллегии Министерства культуры РСФСР в финале фильма «Шторм», о 1918 г. в провинции, показать «взволнованных и благодарных рабочих… идущих на фронт… бойцов»1 в духе революционной
романтики «оттепели»
• в условиях использования десталинизации Западом для идеологического наступления «против марксизма», в СССР стремление в «тематике об Октябрьской революции… сильнее отразить расширение связи
партии с массами»: так, при обсуждении статьи «Во главе масс по пути
Октября» в журнале «Коммунист» отмечали «…надо сказать и о простом человеке, что он получил от Октябрьской революции, какие у него
перспективы»2.
Обращение к авторитету «старых большевиков»:
• собрания в школах Москвы «Три поколения ленинцев»; встречи со
старой большевичкой Е.Д. Стасовой, первым комендантом Кремля Петраковым, охранявшим Ленина в Смольном Ереминым3
• приглашение Е.Д. Стасовой рецензировать биографический сборник
«Борцы за победу Великого Октября» об активных участниках Октябрьской революции и гражданской войны
• проявление в изобразительном искусстве большего интереса не к
вождям революции (Ленину, Сталину), а к старым большевикам, ветеранам Гражданской войны
300-летие воссоедине- • демократизация состава Комитета в РСФСР: 13 представителей сония Украины с Россией ветских органов; 6 – от рабочих; 5 – от колхозников (в 1947 г. соответственно – 7; 2 и ни одного)4

Таким образом, мы1 видим, что
приведенные тенденции по-разному
проявлялись во всех юбилеях, порой
происходил поворот в «обратную»
сторону (например, в связи с неустой1

ГАРФ. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1641. Л. 219–220.
РГАСПИ. Ф. 599. Оп. 1. Д. 93. Л. 2.
3
ЦГА Москвы. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1534. Л. 103.
4
Там же. Ф. 3. Оп. 67. Д. 243. Л. 135–137;
ГАРФ. Ф. 259. Оп. 7. Д. 4368. Л. 69–71.
2

чивой динамикой «холодной войны»).
Юбилей 800-летия Москвы и, в
меньшей степени, 30-летия Великого Октября сыграли свою роль в деле
совмещения в послевоенной общественно-политической жизни коммунистической и державно-имперской
идеологии, интернационализма и патриотизма, некоторого примирения
советской и дореволюционной исто150
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рии (с ее частичной реабилитацией)1.
Празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией прошло
под влиянием фактора изменений в
национальной политике после смерти Сталина. Благодаря «украиноцентризму» (в т.ч. росту политического
веса украинской партноменклатуры)
и усилению пропаганды интернационализма и классовости юбилей сыграл
свою роль «пробы пера» в отходе от
сталинской державно-имперской модели СССР. В рамках празднования
150-летия Отечественной войны 1812
года, место которого в общественно-политической жизни СССР было
в немалой степени обусловлено процессом нового витка десталинизации,
предпринимались попытки демонтажа
сталинского совмещения советской и
дореволюционной истории на путях
возвращения к ортодоксальному классовому подходу 1920-х гг.
К 30-летию Великого Октября не
было выработано послевоенной идеологической концепции юбилея Революции. Однако значительной новацией в его политико-идеологическом
содержании было положение об Октябре как освободителе России от «экономического и духовного порабощения Западом», что соответствовало
задачам борьбы с «низкопоклонством
перед Западом». Празднование 40-летия Великого Октября испытало на
себе сильное влияние факторов десталинизации и «потепления» в «холодной войне» и сыграло важную роль в
системе мер десталинизации, заменившей культ личности Сталина культом
Ленина и партии. Сталинскую держав-

но-патриотическую идеологию потеснил
революционно-романтический
идеал2. В отношениях с Западом место
жесткой конфронтации заняло «мирное сосуществование» и экономическое соревнование, что свидетельствовало об экономикоцентричном (а не
духовно-идеологическом и антропологическом) понимании сущности коммунизма.
Таким образом, роль и место исторических юбилеев в период 1945–1953
гг. определялись продолжением строительства идеологической модели сталинского синтеза дореволюционной
истории и советского периода, национального и имперского, патриотизма
и интернационализма в рамках понимания мессианской роли СССР. Данная идеологическая модель соответствовала своему времени: господству
государственного начала над революционным и положению СССР в мире
после Великой Победы. Основной тенденцией изменений роли и места исторических юбилеев в общественно-политической жизни в 1953–1964 гг. был
отход от модели исторического юбилея сталинского послевоенного периода. Такой отход был связан с политикой борьбы с «культом личности» (с
1953 г.) и процессом десталинизации (с
XX съезда 1956 г.). Власть в эпоху «оттепели» нанесла удары и по всей идеологической модели сталинского синтеза. Новой целостной модели так и не
было выдвинуто, что обусловливалось
расхождением апелляций в идеологии
к революционным пафосу и риторике
1920-х годов с политической реально2

1

Такая линия находила серьезный отклик в
общественных настроениях по поводу 800-летия Москвы [42].
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