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Перейти к оглавлению курса 

 

§30. Cоветское общество в 30-х годах. 

5 декабря 1936 г. была принята новая Конституция СССР. Она утверждала: 

«Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое 

государство рабочих и крестьян». Таким образом, важнейший исторический 

рубеж — построение социалистического общества — был объявлен 

преодоленным. Что же представляло собой созданное в СССР общество? 

 

1. Новый образ жизни и социальный оптимизм 

В 30-х гг. под воздействием индустриализации жизнь людей, особенно в 

городах, существенно изменилась. Широко распространились электрическое 

освещение жилищ (в сельской местности электричество имелось менее чем в 

половине домов), водопровод, в том числе с горячей водой. Для конца ХХ века они 

привычны и естественны, но в 30-х гг. это были зримые приметы нового быта. Не 

только в городе, но и на селе появилось радио (правда, к 1939 г. в зоне 

радиовещания проживала только 1/6 часть населения СССР). 

Миллионы людей перебрались из деревни в города, что традиционно 

воспринималось в крестьянской стране как повышение социального статуса. Была 

практически полностью ликвидирована безработица. На промышленных 

предприятиях шло освоение новой сложной техники, в деревне появлялось все 

больше тракторов и других машин, новой элитой деревни становились 

механизаторы, большей частью молодежь. 

Значительно повысился уровень грамотности: в 1939 г. в читать и писать 

умели 81,2% жителей страны. Было осуществлено всеобщее начальное 

образование. Общий уровень образования оставался низким: почти 90% 

населения окончили в лучшем случае начальную школу или курсы ликбеза. 

Однако в городах уверенно росла доля детей, посещающих неполную (7-летнюю) 

и полную (10-летнюю) среднюю школу. Если в 1925 г. в 5–10 классах учились лишь 

около 1,5 млн. школьников, то в 1940 — свыше 13 млн. Численность студентов 

ВУЗов и техникумов достигла в 1940 г. 1,8 млн. чел. против 350 тыс. в 1927 г. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=48533&tmpl=lib
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Многие выходцы из семей крестьян и неквалифицированных рабочих получали 

образование, становились техниками, инженерами, учителями, врачами, 

государственными служащими, получали возможность продвигаться вверх по 

служебной лестнице. Таким образом, 30-м гг. была присуща высокая социальная 

мобильность. 

Постепенно появлялись новые формы досуга, характерные для 

урбанистической (городской) культуры. Самым массовым развлечением стало 

кино. 

 

 1913 г. 1928 г. 1940 г. 

Суммарный ежегодный тираж книг (млн. экз.) 87 226 462 

Суммарный ежегодный тираж газет (млн. экз.) 2,7 9,4 38 

Количество массовых библиотек (тыс.) 13 27 95 

Количество киноустановок (тыс.) 1,4 7,3 28 

 

Книги, билеты в кино, театры и музеи стоили дешево, были общедоступны. 

Власть проводила такую политику сознательно, используя достижения культуры 

в целях идеологического воспитания населения. Но, независимо от этого, 

граждане Советского Союза получили возможность реального культурного роста. 

Быстро развивалась и система здравоохранения. Много сказано о недостатках 

бесплатного медицинского обслуживания, но нельзя не отметить, что в 20–30-х гг. 

отечественная медицина добилась реальных впечатляющих результатов. 

 

Обеспеченность граждан СССР медицинским обслуживанием 

 1913 г.  1924 г. 1940 г. 

Численность жителей на 1 врача 5700 4800 1200 

Численность жителей на 1 

больничную койку 

760 700 250 

 

Наряду с ростом числа больниц и поликлиник была организована 

кампания за повышение санитарной культуры, проведение профилактических 
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прививок. В результате героических усилий врачей удалось значительно снизить 

распространенность таких опасных болезней как брюшной тиф, дизентерия, 

дифтерия, оспа. Практически побеждена была трахома, ранее свирепствовавшая 

во многих восточных районах страны. 

Люди 30-х гг. сознавали себя первопроходцами, пролагающими 

человечеству дорогу к счастью вопреки бешеному сопротивлению врагов — как 

внутренних, так и внешних. Власть усердно внушала гражданам ощущение 

опасности, исходящей от мировой буржуазии, стремящейся уничтожить первое в 

мире социалистическое государство. Этим во многом объясняется то гигантское 

внимание, которое уделялось в условиях мирной жизни армии, флоту, авиации. 

Сегодня трудно даже представить то искреннее восхищение, переходящее в 

поклонение, которым были окружены летчики-испытатели М.М. Громов, 

совершивший в 1929 г. перелет по столицам европейских государств на советском 

самолете АНТ-9 с группой журналистов на борту, и особенно В.П. Чкалов, первым 

осуществивший в 1937 г. беспосадочный перелет из СССР в Америку1. В 1934 г. 

летчики М.В. Водопьянов, И.В. Доронин, Н.П. Каманин, С.А. Леваневский, 

А.В. Ляпидевский, В.С. Молоков и М.Т. Слепнев вывезли на самолетах более ста 

полярников экспедиции О.Ю. Шмидта, которые вынуждены были зазимовать на 

льдине, когда их пароход «Челюскин» оказался затерт во льдах. Это стало 

подлинным триумфом советской авиации, а пилоты, участвовавшие в спасении 

зимовщиков, стали первыми Героями Советского Союза. Стать летчиком мечтал 

едва ли не каждый мальчишка. По всей стране создавались организации 

Осоавиахима2, аэроклубы, парашютные секции. 

Все эти реальные достижения первых пятилеток способствовали 

оптимистическому восприятию действительности. Чувство единения, 

сопричастности гигантским трудовым свершениям, грандиозному преображению 

страны давало молодежи ощущение настоящего счастья, несмотря на все 

трудности. У большинства людей 30-х годов была общая светлая цель: скорейшее 

                                                 
1 В экипаж самолета РД наряду с В.П. Чкаловым входили Г.Ф. Байдуков и А.В. 

Беляков. Они преодолели 9000 км за 63 часа летного времени. 
2 Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиации и химическому 

строительству. Создано в 1927 г. Существовало до 1948 г. 
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построение социалистического общества. Не их вина, что она обернулась 

миражем. 

Официальная пропаганда всеми средствами старалась подтвердить 

превратившиеся в официальный лозунг слова Сталина: «Жить стало лучше 

товарищи. Жить стало веселее.». Не случайно одним из главных в советском 

кинематографе стал жанр «жизнеутверждающей комедии». Но реальная жизнь не 

только в ограбленной и закрепощенной деревне, но и в городе далеко не 

соответствовала радужным рапортам и кинокадрам. 

 

2. Уровень жизни городского населения 

Индустриальный рывок дорого обошелся населению Советского Союза. 

Колоссальный приток рабочей силы в промышленность вызвал невиданную 

прежде в России миграцию населения, бурный рост населения городов и 

поселков. Поскольку все силы были брошены на возведение промышленных 

объектов, средств на жилищное строительство не оставалось. В крупных городах 

свыше трети рабочих, не имея собственного жилья, проживали в общежитиях. На 

ударных стройках появились землянки и бараки, стали возникать целые кварталы 

«самостроя» — сколоченные на скорую руку щелястые хибарки из досок, шпал и 

других подручных материалов, лишенные каких либо удобств. Почему-то в 

обиходе эти трущобы именовали «шанхаями». Казалось, прожить в таких 

времянках придется всего несколько лет, а пришлось — десятилетия. Жилищная 

проблема продолжала обостряться3. В связи с этим фактически оказалось 

ограничено право граждан СССР на свободное передвижение: ведь на новом 

месте нужно было получить жилье. 

Чрезмерные капиталовложения в тяжелую промышленность подорвали 

финансовую систему страны. Нехватка средств заставила государство прибегнуть 

                                                 
3 В 1934 г. было принято Постановление Совнаркома «Об улучшении жилищного 

строительства», в котором намечалось перейти к сооружению в городах и рабочих поселках 
капитальных четырех-пятиэтажных домов с водопроводом и канализацией. Коммунальные 
квартиры должны были сохраниться лишь для холостых и малосемейных, которые должны 
были получать отдельные комнаты, рассчитанные на одного-двух человек. Однако это 
постановление осталось на бумаге, на практике же продолжалось строительство каркасно-
щитовых бараков. 
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к принудительным внутренним займам. В течение многих лет граждане СССР 

«подписывались на заем» в размере одно- — двухнедельного заработка. 

Важным источником финансовых поступлений стала водка. В 1930 г. 

Сталин заявил: «Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на 

максимальное увеличение производства водки…»4. 

Главным же средством для пополнения казны явилась эмиссия, то есть 

выпуск в обращение необеспеченных денег. По плану намечалось за пять лет 

напечатать 1,25 млрд. руб., но на практике менее чем за два года (с конца 1928 г. 

по июль 1930 г.) было напечатано более 1,5 млрд. руб. Естественно, это привело к 

инфляции. В 30-х гг. розничные цены росли вдвое быстрее, чем зарплата рабочих 

в промышленности. Крестьяне на рынках отказывались брать обесценивающиеся 

деньги, требуя в обмен на продукты нитки, ткани, обувь, мыло, сахар, гвозди и 

т.п. простейшие предметы потребления5. Торговля вновь, как в годы Гражданской 

войны, принимала характер натурального обмена. 

Сосредоточение всех средств на тяжелой индустрии и разорение сельского 

хозяйства заставили всю страну потуже затянуть пояса. К началу 1929 г. во всех 

городах Советского Союза была введена карточная система. Лишь в столице 

карточки появились чуть позже — в марте. Нормирование продуктов началось с 

хлеба, но затем распространилось на чай, сахар, мясо, масло и др. В голодном 

1932 г. карточки вводились даже на картофель. С 1931 г. нормировались и 

промышленные товары широкого потребления. Торговля, по существу, 

прекратилась. Ее место заняло «отоваривание» по «заборным книжкам» (от  слова 

«забрать») в закрытых распределителях, отделах рабочего снабжения (ОРС), 

кооперативах (с 1931 г. выдача карточек перешла от кооперации к исполкомам). 

                                                 
4 Торговля водкой в Советской России официально была разрешена лишь в 1925 г. До 

этого продолжал действовать «сухой закон», введенный царским правительством в 1914 г. с 
началом I Мировой войны. На практике, однако, пьянство в течение всех этих лет не 
прекращалось: пили самогон, брагу и т.п. В Ленинграде, например, более трети молодых 
рабочих страдали наследственным алкоголизмом. 

5 Обесценивание бумажных денег привело к накоплению в «кубышках» мелкой монеты, 
в которой содержалось немного серебра. Дело дошло до катастрофической нехватки 
разменной монеты. Этот вопрос обсуждался на Политбюро, которое объяснило возникший 
кризис происками классовых врагов. Сталин в связи с этим требовал не только «основательно 
прочистить аппарат» Наркомфина и Госбанка, но и «обязательно расстрелять десятка два-три 
вредителей из этих аппаратов». 
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Совсем не получили «заборных книжек» лица, лишенные избирательных прав6. 

Но и те, кто получил карточки, зачастую не мог их отоварить, слыша в магазинах: 

«Не ходите и ноги не обивайте. Хлеба нет. Кто где хочет, пусть там и берет». В 

1929–1930 гг. известия о катастрофическом положении с продовольствием 

приходили из Крыма, из Сибири, из Карелии, из Средней Азии. Киевские власти 

сообщали: «Мяса не выдаем по карточкам никому вот уже вторую неделю, рыбы к 

нам не завозят, картофель на исходе… запасов муки и зерна осталось на 4–5 

дней… настроение рабочих повышенное». 

Все городское население делилось на три группы. Первую составили 

рабочие и инженерно-технические работники промышленности и транспорта, 

работники ГПУ и милиции, комсостав Красной Армии. Вторую — служащие и 

члены семей рабочих, третью — дети до 14 лет. Города и предприятия были 

разделены на 4 списка. В особый и первый списки выделялись ведущие 

предприятия Москвы, Ленинграда и других крупнейших промышленных 

центров. Второй и третий списки составили малые неиндустриальные города и 

предприятия отраслей, считавшихся второстепенными. 

Нормы снабжения городского населения в 1931 г. (кг/мес.) 

Продукты Особый 

список 

I список II список III список 

 I II III I II III I II III I II III 

Хлеб 24 12 12 24 12 12 24 12 12 22,5 11 11 

Мука 1 1 0,5 1 — 0,5 — — — — — — 

Крупы 3 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 0,85 0,85 1 0,5 0,5 

Мясо 4,4 2,2 2,2 2,6 1,3 1,3 1 1 1 — — — 

Рыба 2,5 2,5 2 2 2 1,4 1,4 1 1 — — — 

Масло 0,4 — 0,4 0,2 — 0,2 — — — — — — 

Сахар 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 — — — 

Яйца 10 — 10 — — — — — — — — — 

                                                 
6 О том, как жили «лишенцы», особенно представители духовенства, оставленные и 

без «заборных документов», и без средств заработка, дает представление рассказ В.Т. 
Шаламова «Крест». 



Леонид Александрович Кацва  

История России. Cоветский период. (1917-1991) 

Опубликовано на портале «Сеть творческих учителей» http://it-n.ru  

(шт.) 

 

В 1932 г., когда в стране разразился голод, нормы были еще больше снижены. 

Мука и яйца вообще выпали из числа централизованно распределяемых 

продуктов. Служащих и детей вне городов особого списка совсем перестали 

снабжать маслом и рыбой. Мяса в городах второго и третьего списков им тоже не 

полагалось, а в городах первого списка норма составила 400 г в месяц. 

Однако даже эти голодные пайки на практике не обеспечивались. В ряде 

мест власти ввели «норму на семейность». Так, для шахтеров Донбасса она 

составляла 1,1 (карточками обеспечивалось только 11 членов семей на 10 

работающих), а для строителей — 0,2. Все остальные были сняты с 

централизованного довольствия. Между тем, в большинстве рабочих семей в 20-х 

гг. было по двое и более детей. 

Продукты, которые не выдавались по пайковым нормам, приходилось 

приобретать в коммерческих магазинах. Но в этом случае за килограмм белого 

хлеба приходилось платить 4 рубля, мяса — 16–18 руб., масла — 40–45 руб. В 

среднем в 1932 г. цены коммерческой торговли превышали пайковые в 7,7 раза, в 

1933 г. — в 12–15 раз. И тем не менее в коммерческих магазинах стояли очереди, 

так что иногда даже приходилось вводить ограничение отпуска товаров в одни 

руки. Известны и случаи скупки товаров в коммерческой торговле и перепродажи 

их на свободном рынке по еще более высоким ценам. 

В 1930 г. рабочие Ижевска прислали на имя главы Советского правительства 

А.И. Рыкова письмо: «Просим Вас от имени 50000 рабочих Ижевского завода 

спасите нас от голода. Столовые закрываются, дают воду с овсяной крупой и 

немного хлеба. В магазинах дают по 1/2 фунта черного хлеба или муки на 

человека, больше ничего не дают вот уже с месяц. Мы пухнем от голода, работать 

нет сил… На кой нам Ваша тяжелая индустрия, когда мелкой нет совсем. Тяжелой 

сыт не будешь…» 

Катастрофическое положение с продовольствием привело в 1932 г. к 

забастовкам и рабочим волнениям в Ивановской области. Эти выступления были 

подавлены массовыми арестами. 
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В 1935 г. карточная система была отменена, но уже с 1938 г. во многих 

местах ее пришлось восстановить. С этого времени пайки, карточки, талоны стали 

неотъемлемой чертой советской действительности на протяжении всей 

отечественной истории вплоть до 90-х гг.7. 

В то же время в начале 30-х гг. произошло резкое ужесточение режима 

труда. Рабочим было запрещено переходить на новое место работы без 

разрешения администрации. Были ликвидированы пособия по безработице, так 

как безработица была объявлена уничтоженной. В 1931 г. значительно 

ужесточились наказания за халатность, повреждение оборудования и 

инструментов. На железнодорожном транспорте была введена уголовная 

ответственность за нарушения трудовой дисциплины. Были введены трудовые 

книжки, хранившиеся у администрации предприятия или учреждения. Без 

трудовой книжки нельзя было устроиться на работу. В 1932 г. было разрешено 

переводить рабочих на другое предприятие без их согласия (ранее это 

запрещалось кодексом законов о труде). Прогул, даже однодневный, стал 

наказываться немедленным увольнением. Наконец, в 1932 г. были восстановлены 

уничтоженные после революции внутренние паспорта. В паспорте 

фиксировалась прописка по определенному адресу. Человек, не получивший 

прописки, не мог ни получить жилье, ни устроиться на работу. Прописка, грубо 

противоречившая праву граждан на свободное передвижение, сохранялась до 

самого конца существования СССР и только в постсоветской России была 

заменена более демократической регистрацией граждан по заявленному ими 

месту жительства. 

 

3. Принудительный труд 

В самом низу социальной лестницы советского общества находились 

заключенные, число которых быстро увеличивалось. В разгар первой пятилетки, 

летом 1929 г., Политбюро приняло решение об использовании труда 

заключенных. Концлагеря, находившиеся в ведении ОГПУ, были переименованы 

                                                 
7 Исследователи отмечают, что планово-административная экономика неизбежно 

ведет к хроническому дефициту, который, в свою очередь, порождает централизованное 
нормированное снабжение. 
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в исправительно-трудовые (ИТЛ). К середине 1930 г. была создана целая сеть 

лагерей на европейском Севере (на Вишере, под Ухтой, под Архангельском), в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Заключенные вели строительство железных дорог 

и лесозаготовки, добывали золото, работали на рыбных промыслах и стройках ( в 

частности, строили знаменитый Березниковский химический комбинат). 

Летом 1930 г. было принято решение о строительстве Беломорско-

Балтийского канала. Канал полностью строился руками заключенных, целиком 

вручную, практически без техники. На строительство было сразу направлено 

свыше 120 тыс. заключенных. Условия строительства были крайне тяжелыми: 

северные морозы, болота, тяжелые скальные грунты, отсутствие жилья, крайне 

скудное питание и непосильные нормы выработки. Смертность на канале была 

ужасающе велика: по некоторым сведениям, в первую зиму умерло около 100 тыс. 

заключенных, на смену которым были пригнаны новые. Использование на 

Беломоре принудительного труда не только не было секретным, но и всячески 

расписывалось в печати как путь трудового перевоспитания. Участников 

строительства именовали «каналоармейцами», пропаганда расписывала их 

активное участие в соревновании за досрочный пуск канала. На всей стройке 

было всего 37 кадровых работников ОГПУ: все работы от топографической 

съемки до охраны выполняли сами заключенные (в роли охранников выступали, 

как правило, уголовники: раскулаченным и арестованным по политическим 

соображениям такую работу не доверяли). Особенно неприглядную роль в 

прославлении Беломора сыграла советская литература. В 1933 г. 120 писателей во 

главе с М. Горьким, вернувшимся в СССР в 1928 г., совершили поездку по каналу. 

После этого 36 писателей создали коллективную книгу «Беломорско-Балтийский 

канал имени Сталина», в которой воспели «принудительное перевоспитание» 

преступников как блестящее достижение «чекистов». 

За счет экономии на технике и питании заключенных стройка обошлась 

казне дешево: было потрачено всего 95,3 млн. руб. против 400 млн. по плану. Но, 

погубив сотни тысяч жизней, она оказалась бесполезной: построенный без 

экономического обоснования и технического проекта канал получился слишком 
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мелким для прохода морских судов, экономика Севера не нуждалась в нем для 

транспортировки грузов. 

 

4. Привилегии номенклатуры 

Одновременно с разорением и закрепощением деревни, падением 

жизненного уровня основной массы горожан и быстрым ростом числа 

заключенных появилась и сравнительно малочисленная привилегированная 

верхушка общества. 

Переход к командно-административной модели экономики вызвал 

быстрый рост бюрократического аппарата — сотрудников различных советских 

ведомств и партийных органов. Так начала складываться советская номенклатура. 

Слово «номенклатура» буквально означает перечень наименований. В советском 

политическом словаре оно означало перечень должностей, назначения на 

которые производятся соответствующим вышестоящим органом: «номенклатура 

ЦК», «номенклатура обкома» и т.д. Появилось даже словосочетание 

«номенклатурный работник». Уже в 1925 г. в партийном аппарате на 

оплачиваемых должностях работало около 25 тыс. чел. ЦК ВКП(б) 

непосредственно ведал назначением на 3500 должностей в советском и партийном 

аппарате, а назначение еще на 1500 должностей осуществляли ведомства по 

согласованию с ЦК. 

Привилегии для руководящих работников существовали с самого 

возникновения советской власти. Это были и особые столовые, и улучшенное 

пайковое снабжение, и санаторное лечение, в том числе за границей, за 

государственный счет. Но все же в 20-х гг. существовал так называемый 

партмаксимум. В 1928 г. он был установлен на уровне 2700 руб. в год или 225 руб. 

в месяц. Если коммунист зарабатывал больше, например, получая гонорары, он 

обязан был сдавать от 20% до 40% (в зависимости от суммы излишка) в партийную 

кассу. 

В 1932 г. партмаксимум был отменен. Фактически он перестал соблюдаться 

еще раньше. В тяжелые годы I пятилетки уровень жизни номенклатуры 

разительно отличался от общего. Уже в 1930 г. совнаркомовский паек при 
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льготных ценах стоил 25 руб., в то время как рабочий — 14 руб. Это означало, что 

нормы снабжения номенклатуры были выше, а ассортимент — богаче. В 1931 г. 

были приняты специальные постановления о снабжении ответственных 

работников центрального партийного и государственного аппарата (литера «Б»). 

Установленные для них пайковые нормы значительно превышали нормы 

снабжения индустриальных рабочих особого списка, включали колбасные 

изделия, консервы, кисломолочные продукты, икру. В правительственных 

распределителях (литера «А») нормы были еще в полтора-два раза выше, а цены 

значительно ниже, чем в обычных магазинах, торгующих нормированными 

продуктами. Питались представители высшей номенклатуры в специальных 

закрытых столовых, ничем не напоминавших обычный советский «общепит». 

Впрочем, обеды могли приносить и на дом. Пайки для привилегированных 

категорий включали также одежду, обувь и другие предметы обихода. Кроме 

того, действовали специальные пошивочные мастерские, обслуживавшие 

номенклатуру по весьма умеренным ценам. Каждый сановник получал, в 

зависимости от своего служебного положения, ордер на определенное число 

заказов. Ответственные работники лечились в отдельных от прочих советских 

граждан больницах, отдыхали в своих особых санаториях, где обеспечивался 

совсем иной уровень медицинского обслуживания, питания, комфорта, ухода. По 

стране они передвигались в роскошно обставленных салон-вагонах, стоивших 

каждый от 300 тыс. до 1 млн. руб. (обычный мягкий вагон — 70 тыс. руб.). 

Численность номенклатурных работников была в то время невелика. К 1935 г. по 

литерам «А» и «Б» официально снабжались около 42 тыс. семей. Правда, на 

местах аппаратчики, самовластно распоряжаясь поступающими в регион 

товарными фондами, обеспечивали себе многочисленные преимущества. 

Льготное снабжение было предоставлено также высшему командному 

составу Красной Армии и ОГПУ/НКВД, крупным ученым, писателям, деятелям 

искусства. Комиссия содействия ученым (КСУ) обеспечивала снабжение 

приблизительно 2 тыс. чел., принадлежавших к научной элите. 

Для высшей партийной номенклатуры многие товары и услуги были 

фактически бесплатными. Квартиры, дачи, машины, мебель, посуда — все 
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предоставлялось государством. Государство оплачивало прислугу (официально 

она именовалась обслугой), охрану, персональных врачей. Сталин и его 

ближайшее окружение даже не знали реальных цен, так как им практически 

никогда не приходилось тратить деньги. Правда, у этой даровой жизни была и 

оборотная сторона: в случае конфликта с системой, опалы человек сразу же 

лишался всех материальных благ, поскольку принадлежали они не ему, а 

государству. 

Уровень жизни партийно-государственной элиты внешне был 

сравнительно скромен. За исключением самого узкого круга высшего руководства 

сановники получали паек, хотя и обильный, но строго ограниченный. Не были 

приняты в этой среде дорогие костюмы. Мода на косоворотки и толстовки шла, 

вероятно, от Сталина, предпочитавшего всякому другому костюму полувоенный 

френч и мягкие кавказские сапоги. 

В целом исследователи считают, что большинство советской партийно-

государственной элиты жило на уровне, характерном для высших слоев среднего 

класса на Западе, но отнюдь не купалось в роскоши. Однако на фоне нищеты, 

царившей в СССР, положение этих людей было сверхобеспеченным. В 1938 г. 

Политбюро в секретном решении осудило стремление ответственных работников 

иметь «грандиозные дачи-дворцы в 15–20 и больше комнат», но одновременно 

признало необходимым предоставлять им дачи в 7–8 комнат для семейных и 4–5 

комнат для одиноких. Это решение принималось властью, именовавшей себя 

пролетарской, в то время, когда семьи рабочих ютились в бараках. 

Сравнивая быт советской элиты и обеспеченных кругов Запада, следует 

иметь в виду и то, что государственные служащие в странах Европы и Северной 

Америки отнюдь не принадлежали к самой обеспеченной части общества. На 

Западе источником богатства являлся бизнес, в СССР путь к богатству (или, по 

крайней мере, обеспеченности) открывала власть, что характерно скорее для 

добуржуазного общества. 

Философ-эмигрант Г. Федотов писал в 1936 г.: «Все то, что так недавно было 

грехом для социалистического сознания — что остается грехом для всякого 

морального сознания — привилегии сытости и комфорта в стране нищеты и 
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неисчерпаемого горя — теперь объявляется дозволенным. Кончился 

марксистский пост, и … наступило праздничное обжорство. Для всех? Конечно, 

нет… Веселая и зажиточная жизнь — это для новых господ. Их языческий вкус 

находит лишнее удовлетворение своей гордости в социальном контрасте. Нигде в 

буржуазном мире пафос расстояния не достиг такой наглости, как в России…» 

Фактически в стране возникло новое классовое расслоение. 

Государственные должности, в отличие от собственности, не передавались по 

наследству, но люди, принадлежавшие к номенклатурному кругу, приобретали 

связи, знакомства, их дети делали карьеру, опираясь на протекцию родителей и 

вступали в брак с наследниками таких же высокопоставленных лиц. Постепенно, 

особенно в послевоенные годы, номенклатура стала превращаться в 

наследственную. 

Н.А. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» утверждал: 

«Диктатура пролетариата, усилив государственную власть, развивает 

колоссальную бюрократию, охватывающую, как паутина, всю страну и все себе 

подчиняющую. Эта новая советская бюрократия, более сильная, чем бюрократия 

царская, есть новый привилегированный класс, который может жестоко 

эксплуатировать народные массы. Это и происходит…» 

Правда, в 30-е гг. номенклатура едва ли могла чувствовать себя устойчиво, 

поскольку ее представители, наряду с другими слоями населения страны, 

систематически подвергались репрессиям. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Охарактеризуйте изменения в образе жизни населения СССР в 30-х гг. 

2. Как связаны между собой индустриализация и резкое повышение культурного 

уровня населения СССР? 

3. Чем объясняется массовый энтузиазм, присущий общественному сознанию 

советского общества в 30-х гг.? 

4. Чем были вызваны трудности в снабжении населения потребительскими 

товарами? 

5. Как вы считаете: каковы сильные и слабые стороны системы распределения 

материальных благ по карточкам? 
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6. Какие цели преследовало разделение населения, в т.ч. и рабочих на различные 

категории снабжения? Считаете ли вы такое разделение оправданным? 

7. Чем объясняется рост принудительного труда в годы I пятилетки? 

8. Почему власти не скрывали использование принудительного труда на 

строительстве Беломорско-Балтийского канала а, напротив, 

пропагандировали его? 

9. Почему стало возможной организация «самоохраны» на Беломорско-

Балтийском канале? О чем это свидетельствует? 

10. Чем было вызвано появление номенклатурных привилегий? Было ли их 

распространение закономерным, или они возникли в результате 

своекорыстных действий отдельных руководителей? 

11. Согласны ли вы с утверждением ряда исследователей, что номенклатура 

стала новым господствующим классом советского общества? 

 


