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Как при Сталине

О
собенности развития политических процессов в современной 
России весьма способствуют поиску исторических и иных па-
раллелей, в том числе и с периодом правления И. Сталина. 

Безусловно, основания для подобного сопоставления есть — достаточ-
но напомнить о постепенном выравнивании отношения к И. Сталину 
в российском обществе, о чем свидетельствуют многочисленные мони-
торинги общественного мнения. Все чаще предпринимаются попытки 
политической легитимации власти с использованием образа Сталина; 
можно говорить даже о постепенной реабилитации сталинского поли-
тического проекта. Во многих городах (в частности, в Перми) набира-
ет популярность сталинская билбордиада, кое-где отмечаются попытки 
установки памятников вождю (Липецк). Опыт сталинского правления 
ассоциируется с достижениями, экономическим ростом, победой в Ве-
ликой Отечественной войне, уважением к труду простого человека. Все 
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Дневник рабочего 

(III.1946—XII.1955): 

документальная публикация / 

О. Л. Лейбович, А. С. Кимерлинг и др. 
Пермь: ПермГАНИ, 2014. 

Электронный ресурс

эти символические образы весьма во-
стребованы в условиях явного идеоло-
гического вакуума. Но насколько пер-
спективен этот  политический выбор?  

Определенным образом на данный 
вопрос может ответить рецензируе-
мое электронное издание, выпущен-
ное на CD-ROM и частично доступное 
для чтения в сети Интернет [1]. Оно 

подготовлено группой пермских уче-

ных во главе с профессором О. Л. Лей-

бовичем. Объектом исследования 

является текст дневника рабочего ави-

амоторного завода А. И. Дмитриева — 

своеобразная хроника трудовых буд-

ней, снабженная и специфическими 

детализациями, позволяющими полу-

чить представление о разных сферах 

общественной жизни послевоенного города Молотова. Дневник уника-

лен уже по той причине, что его автором является рабочий. Это подтвер-

ждает и руководитель авторского коллектива О. Лейбович, подчеркива-

ющий, что «в архивах за тот период времени сохранилось очень мало 

документов, вышедших из-под пера рабочих. Всякого рода заявления, 

объяснительные, докладные записки и прочее — это произведения госу-

дарственных служащих или интеллигенции. Они были мастера доносы 

писать. От рабочих остались в основном анонимные письма» [2].

Проект представляет интерес и в силу отсутствия в его концепции 

политической ангажированности. Исследователи беспристрастны, 

что позволяет им с особой тщательностью воссоздавать атмосфе-

ру послевоенного Молотова. Авторский продукт — бережная попыт-

ка конструирования городского текста, что объясняет присутствие 

в публикации многочисленных комментариев, расшифровок сокра-

щений, исторических фотографий, аудиофайлов. Для исследователя 

повседневности важно все, потому что ощущение аутентичного при-

сутствия может быть создано за счет максимального чувства детали, 

штриха, царапины, скола. Чувствуется, что авторский коллектив уде-

лил особое внимание деталям — «схватывание» советской повседнев-

ности осуществляется как через систему демонстрации этих штрихов 

бытия, так и посредством выделения какой-либо особенно важной 

в конкретном контексте черты. Варьирование целым и его элемента-

ми — несомненная методологическая находка авторского коллектива. 

Именно эта методология и позволила исследователям создать целост-

ный образ сталинского времени, до сих пор воспринимаемого крайне 

неоднозначно.

Последовательно-негативному отношению к периоду сталинского 

правления, восприятию его как времени диктатуры и страшных репрес-
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сий противостоит позитивный образно-символический ряд. Россий ское 

общество оказывается расколотым, и вряд ли стоит рассчитывать на то, 

что в ближайшее время будут найдены формулы примирения и ней-

трализации конфликтного потенциала между «Бессмертным полком» и 

«Бессмертным полком ГУЛАГа». В свою очередь, российская власть пред-

почитает конструировать сталинское время по собственным лекалам, не 

опасаясь разоблачений и чувствуя за собой право на «передергивание» 

и фрагментацию истории. Перманентные проблемы политической ле-

гитимации оказываются важнее формирования относительно цельной 

картины периода сталинского правления. 

Исследователь же не может не дорожить репутацией, он более ответ-

ственен и совестлив. Перед ним не стоит задачи политической легити-

мации — он просто и честно представляет результаты своего труда, при 

этом пытаясь примирить фланги, ослабить поляризацию и взаимную 

ненависть критиков и апологетов сталинской эпохи.

На наш взгляд, рецензируемая документальная публикация как раз 

и является примером подобной исследовательской культуры. Несколь-

ко слов об авторе дневника — А. И. Дмитриеве. Он в полной мере со-

ответствует типу обычного советского рабочего, который постепенно 

входит в рабочую элиту своего предприятия — авиамоторного завода. 

Он использует этот шанс, не испытывая при этом сильных сомнений 

и действуя исключительно с целью получения преимуществ, связанных 

с более высоким социальным статусом. Медленное карьерное восхожде-

ние осуществляется в пространственно-временном континууме города 

Молотова 1946—1955 годов. 

Знакомство с дневником — попытка погружения в специфическую 

идиллию советского быта, в уютное пространство медленного течения 

времени и зацикливания жизни, со всеми проблемами и маленькими 

радостями.

Погружаясь в чтение, мы видим, как происходит трансформация са-

мого образа автора, и прежде всего в контексте восприятия политиче-

ского. Несколько завышенный градус критики существующих полити-

ческих и социальных практик постепенно понижается до ослабления, 

а то и вообще повествовательного иносказания. А. И. Дмитриев выглядит 

человеком осторожным и рациональным. Действительно, если в первые 

годы и присутствует некоторая критика (в частности института выбо-

ров: «не выборы, а лишь сообщение народу, что в депутаты “назначены 

такие-то и такие-то лица”» (запись от 22.04.1946) или «правильности су-

дебных законов» (запись от 6.01.1947)), то позднее она становится все 

менее акцентированной, а затем исчезает вовсе. Автор понимает, что че-

ловек бессилен перед государственной машиной и у него не может быть 

союзников в сопротивлении несправедливости. Однажды он говорит об 

этом прямо: «писать в газету жалобу — все равно не поместят» (запись от 

06.08.1947). 

Подобные условия постепенно делают его поведение более гибким, 

склонным к конформизму. Автор дневника понимает, что лояльность 
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руководству является одним из важных способов целедостижения и 

приобретения благ. Он выбрал путь молчания и умеренного соглаша-

тельства — кстати, в свое время определенные английским политиче-

ским философом И. Берлиным как специфические черты русской куль-

туры [3. С. 530]. И. Берлин определял таким образом поведенческую 

стратегию русской и советской интеллигенции; тем не менее это заме-

чание во многом может быть распространено и на судьбу автора днев-

ника. Он учится, много читает, посещает библиотеки и культурные ме-

роприятия, ходит в театры. В нем есть страсть охоты за книгой; будучи 

ограниченным в сред ствах, он, тем не менее, с удовольствием пополняет 

свою библиотеку. Видимо, у него неплохая дикция — он периодически 

выступает в качестве конферансье. Перед нами — зарождающийся тип 

советского рабочего-интеллигента.

Именно такой путь и обеспечил его постепенное карьерное продви-

жение, которое, безусловно, кажется куда более медленным и трудным 

по сравнению с современными практиками «золотых парашютов» и ка-

рьерных трамплинов. Постепенно автором достигается достаточно вы-

сокая скорость в горизонтальной мобильности — командировки позво-

ляют ему увидеть СССР (Белорусская ССР, Украинская ССР, Туркменская 

ССР). Мы видим, как от раза к разу вырастал размер его зарплаты (ремонт 

дома, приобретение книг и часов, покупка дров у соседей — вместо вы-

лавливания бревен в Каме, заказ пальто и др.), и как автор инкорпориро-

вался в структуры общественного контроля, что, безусловно, не могло не 

означать постепенного расширения его экономической свободы и круга 

доступных ему социальных благ. При этом показательно, что, когда он 

рассуждает о размере зарплаты, всякий раз его ожидания оказываются 

выше, чем реальное удовлетворение. Возможно, это выглядит опреде-

ленной провокацией — неким экивоком на случай попадания дневника 

к внимательным соглядатаям.

В дневниковых записях много опаски, стремления обойти проблем-

ные места советской действительности. Власть и ее персонализации 

не обсуждаются: этот тревожный симптом тоталитарного режима в пол-

ной мере отразился в дневнике А. И. Дмитриева. Имя собственное «Ста-

лин» первый раз встречается в его дневнике в тот момент, когда радио 

объявляет о болезни вождя. До того момента это имя было табуирова-

но — равно как и имена других членов Политбюро. Этому находится 

справедливое объяснение, связанное с репрессивными эффектами 

системы и отсутствием культуры публичного сопротивления. Это пе-

реносится и на эпистолярный жанр. А. И. Дмитриев не комментирует 

действия своего руководства, что также не может не свидетельствовать 

о постоянном испытании страхом за свою собственную судьбу, равно 

как и за судьбу своей семьи.

Тоталитарные практики прослеживаются и в описаниях впечат-

лений от посещения культурных мероприятий. Мы видим, как в об-

ществе по стоянно поддерживается высокий патриотический градус: 

культурное меню способствует легитимации политического строя. 
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Вместе с тем разве откровения автора не служат подтверждением за-

боты режима о просвещении граждан? Тоталитарные режимы, как 

правило, не экономят на культуре, делая ее относительно доступной 

для общества, потому как прекрасно понимают, что «на выходе» они 

получают гораздо больше. Инвестиции в лояльность и правильное 

понимание политического курса в сталинский период при достаточ-

но рациональной экономической политике, на наш взгляд, как раз 

и могли выступать теми важными «скрепами», которые так прочно 

схватывали социальное тело. Средства подобного рода ищет и совре-

менный российский правящий класс, видимо, не до конца понимая, 

что ему приходится апеллировать уже к совершенно другому типу ра-

бочего человека.

Вместе с тем автор намекает и на некоторую двоичность проводи-

мой политики, которая сегодня может рассматриваться как сомнение 

в исключительной социальности сталинского режима. Так, например, 

периодическое снижение цен на продукты питания компенсируется 

«повышением цены на бани, радио, трамваи» (запись от 20.08.1948). 

Кроме того, автор упоминает о платных московских поликлиниках и 

школьных учебниках (см. запись от 03.07.1953). Можно предположить, 

что констатация этих фактов выполняла еще и критическую функцию. 

В дневниковых записях А. И. Дмитриева периодически можно и нужно 

искать иносказательность. Если в нем и существовала необходимость 

критического комментария, то можно представить, как глубоко она 

могла быть запрятана между строк. Сам факт существования опыта кри-

тики политических институтов Дмитриевым, имевший место в начале 

дневника, вряд ли мог быть полностью переосмыслен как ненужное и 

опасное занятие. Скорее всего, критика имела место, но излагалась эзо-

повым языком.  

На наш взгляд, генеральная идея дневника — труд, необходимость в 

котором постоянно ощущается автором. Даже его стремление к отдыху 

и восстановлению сил как раз являются свидетельством особой магии 

труда, его непреклонной, заманчивой красоты. Подобные настроения 

свойственны и окружению автора дневника, объединенного «этой обре-

ченностью на производство, этим таинством труда, которым он прони-

зан насквозь как потом» [4. С. 60]. 

Показателен момент покупки вишен на одной из пристаней во вре-

мя поездки по реке в Астрахань. Автор покупает 68 стаканов. А сколько 

труда заложено продавцом перед тем, как продать такой объем? Понево-

ле вспоминается М. Фуко с его практиками дисциплинаризации — кос-

венного контроля за телом, отчасти предполагающими методическое 

повторение одних и тех же действий (сбор вишни, захват ее стаканом, 

отсчет стаканов) и т. д. 

Труд представлен в тесной связи со своим диалектическим двойни-

ком — отдыхом. Но в тот момент, когда кто-то отдыхает, работа про-

должается. А потому отдых представляется лишь короткой передышкой, 

формой накопления новых сил ради очередного погружения в труд. 
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Даже в тот момент, когда в дневнике описываются подробности сана-

торной жизни, посещения буфетов и чайных, а также самого престиж-

ного в послевоенном Молотове ресторана «Кама» и других подобных 

мест, А. И. Дмитриев все равно пребывает в одном и том же ритме. Как 

человек труда, он удивительным образом, по умолчанию, синхронизи-

руется с другими участниками трудового процесса.

Труд — источник экономических благ и социальных гарантий. 

Именно труд позволяет инкорпорироваться в элиту, претендовать на 

большее, расширять границы мира и знания о мире. Этот аспект, об-

наруженный нами в «Дневнике рабочего», приводит к мысли о беспер-

спективности сравнений двух режимов — сталинского и путинского. 

Более мобилизованный и идеологизированный человек труда сталин-

ского времени, просвещенный и ориентированный на коллективист-

ские ценности, значительно опережает человека времени В. Путина, 

нового потребителя, индивидуализированного и одинокого, опусто-

шенного и бессмысленного, постепенно деградирующего из-за отсут-

ствия трудовой практики.

Безусловно, практика труда претерпела значительную метаморфозу, 

но этим нельзя оправдать просчеты современного политического клас-

са, «поставившего» на яхты и шубохранилища и отобравшего у рабочего 

заводы. Действительно, сегодня мы имеем уже совершенно иную карти-

ну, в которой мы сталкиваемся с «ускользающим образом самого рабо-

чего» [5. С. 126]. В отличие от советского рабочего А. И. Дмитриева, его 

постсоветский визави конструируется с огромным трудом, а через не-

которое время он и вообще может стать практически неопределимым. 

Конечно, отвыкание от труда не выглядит моментальным. Для этого 

требовалось довольно много не только времени и политической воли, 

но и сопротивления самой культуры. В современной России человек 

постепенно утрачивает определенные принципы трудовой этики, да 

и сам концепт «работа» начинает отдавать некоей бессмысленной пу-

стотой. Наряду с этим утрачивается и чувство политического, особая 

агрессивность и нетерпимость, присущие мобилизованному пролета-

риату и его исканиям справедливости. Именно об этом писали и неко-

торые представители франкфуртской школы, когда говорили о рабо-

чем классе, постепенно убаюканном профсоюзами и прозорливыми 

собственниками. Вспомним и замечательную цитату из «Общества 

спектакля» Ги Дебора о рабочем, «отмытом от тоталитарного презре-

ния» [6. С. 23—24]. 

И если в качестве мотиваторов рабочего человека в западном об-

ществе выступало льготное кредитование, возможность приобретать 

блага на равных со всеми, а также довольно сильный профсоюзный 

патронаж, то в случае СССР специфическими объективациями соци-

алистических преимуществ могли выступать многочисленные со-

циальные блага, с удовольствием приобретаемые рабочим классом. 

В дневнике А. И. Дмитриева содержится много примеров подобной 

заботы — начиная от касс взаимопомощи и заканчивая ночными про-
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филакториями. Автор дневника оказывается обладателем путевок на 

море и на минеральные воды. Видимо, скепсис в отношении качества 

данных услуг не совсем уместен. Дело скорее всего во внимании к про-

стому рабочему человеку. Важно понимать, что любая власть заинтере-

сована в здоровом рабочем, что и объясняет подобную заботу о чело-

веческом теле. Особенно это справедливо в отношении тоталитарных 

режимов, легитимность которых как раз и поддерживается силами 

многочисленного рабочего класса.

Знакомство с дневником А. И. Дмитриева позволяет составить впе-

чатление и о внутреннем мире автора. В самом деле, было бы справед-

ливо попробовать определить его мечту, контуры его грезы. Как ока-

залось (А. И. Дмитриев постоянно напоминает об этом сам себе), его 

потаенность и наивность заключены в мечту путешествия по воде. На 

наш взгляд, греза о путешествии во многом связывается со стремлением 

преодолеть тотальный контроль и на определенное время выпасть из 

системы власти. Мотив путешествия по воде связан и с манифестациями 

безумия [7. С. 77—80]. 

Кстати, в дневнике содержатся некоторые указания на то, что характер 

работы автора (испытание двигателей) связан с сильным психологиче-

ским напряжением (посещение врачей, записывание снов, расслабле-

ние после работы и т. д.). Путешествие воспринимается и как попытка 

убежать от индустриального мира, от заводского шума. Необходимо по-

нимать, что время может озвучиваться по-разному. Звуки времени прев-

ращаются в поток повседневного шума. И если для О. Мандельштама па-

мять активно вырабатывает «шум времени» — картины минувшего века, 

которому предстоит быть раздавленным XX «веком-волкодавом» («Мне 

на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по крови своей» [8]), то 

для автора дневника память воспроизводит другой шум — непрерывный 

шум испытываемых двигателей, от работы которых некоторые рабочие 

даже сходят с ума. 

На наш взгляд, появление рецензируемой электронной публикации 

является важным событием в российской общественной науке. Автор-

ский коллектив под руководством профессора О. Л. Лейбовича про-

делал огромную работу. Проект имеет и симпатичное эстетиче ское 

разрешение. Прикрепленные аудиофайлы, фотографии и другие до-

кументы позволяют воссоздать атмосферу послевоенного Молотова, 

в которой происходило становление нового типа советского рабочего 

человека.

Свидетельства А. И. Дмитриева могут если не изменить взгляд иссле-

дователей на период правления И. Сталина, то во многом позволить 

несколько скорректировать его, сделав более полным и объективным. 

Очень важно, что проект способен привлечь внимание не только пред-

ставителей исторической науки, но и политологов, социологов, культу-

рологов, правоведов и филологов. Здесь есть что обсуждать, и, наверня-

ка, авторы данного проекта были бы рады стать участниками вежливой 

и продуктивной дискуссии.
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Также, на наш взгляд, проект может быть своеобразным сигналом 

для думающей части российского правящего класса, пытающейся ра-

зобраться в успехах сталинского режима и предпочитающей не видеть 

истоки его эффективности исключительно в страхах и боязни наказа-

ния. Нужно понимать, что, как уже отмечалось выше, в образе автора 

дневника — А. И. Дмитриева мы сталкиваемся с человеком труда, ор-

ганично вписывающимся в эпоху, в культурный проект сталинского 

времени. Возможно, именно простой человек как раз и может являться 

достойным олицетворением советского периода отечественной исто-

рии и стать обоснованным противовесом предпринимаемым сверху 

попыткам «втиснуть» на это место представителей советского генера-

литета.
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