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The article analyzes the conceptions of the USSR dissidents on the prospects for the Soviet-Chinese relations. The research 
is based on the studies of the dissident publicism of the 1960-70s. The author concludes that pessimistic expectations dominated 
among the Soviet intellectual elite of the mentioned period. The major representatives of the dissident movement – A. I. Solzhe-
nitsyn, A. D. Sakharov, P. A. Medvedev and A. A. Amalrik – predicted further aggravation of the Soviet-Chinese relations  
assuming possible military conflict between the largest socialist countries. 
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РАБОЧИЕ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. ТЮМЕНИ В ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК (1928-1941)© 
 

В Советском Союзе на уровне государства была поставлена задача всестороннего воспитания «нового чело-
века», идеальным воплощением которого в годы первых пятилеток объявлялись ударники и стахановцы. Их тру-
довые подвиги и самоотверженность ассоциировались с высшей формой социальной активности, они создавали 
«идеальный образ» советского рабочего и ощущение наполненной глубоким смыслом «счастливой» жизни. 

Важным средством формирования новых представлений являлась культурно-массовая работа, формы и 
организация которой в условиях форсированного индустриального строительства претерпели существенные 
изменения. Так, в 1930-е гг. на крупнейших предприятиях Тюмени стали издаваться многотиражные газеты 
«Судостроитель», «Станкостроитель», «Красный Октябрь», «Темпы водников» и другие. Они широко рас-
пространялись в трудовых коллективах, пропагандируя опыт новаторов и мобилизуя рабочую массу на реше-
ние хозяйственных и политических задач. 

Приобщение к чтению газет имело своим логическим продолжением обращение части рабочих к научно-
популярной и художественной литературе. На ряде предприятий, а также в клубах водников, металлистов 
и других расположились филиалы Центральной городской библиотеки, среди посетителей которых порой 
до 70% составляли рабочие [4, д. 1, л. 16-19]. 

Интересы читателей-рабочих были весьма разнообразны. У части из них популярностью пользовались 
«Воскресение» Л. Н. Толстого, «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «Мать» А. М. Горького, «Как закалялась 
сталь» и «Рожденные бурей» Н. А. Островского. Рабочие спрашивали в библиотеке романы Д. А. Фурманова, 
А. С. Серафимовича, Ф. В. Гладкова. Актуальные произведения советской прозы обсуждались в рабочих 
клубах. Важной формой массовой работы с читателем стали коллективные читки [2, с. 65]. 

С целью популяризации книги и пропаганды официальных установок в библиотеках предприятий и клубов 
размещались списки рекомендуемой для чтения литературы, среди которой доминировали произведения 
о большевистской партии, комсомольской молодежи, новых отношениях в деревне, антирелигиозные издания. 

Привычным явлением производственной повседневности в годы первых пятилеток стало прослушивание 
радиопередач, вызывавших немалый интерес со стороны рабочих: «Вот обедаешь себе, и доклады и музыку 
слушаешь... чем в пивную пойти, радио лучше послушать» [7]. 

В организации культурно-просветительской деятельности большое значение имели фабрично-заводские 
клубы, которым отводилась роль особой среды, где рождалась власть над сознанием масс и формировался «но-
вый человек». В 1928 г. в Тюмени насчитывалось 7 клубов и 50 кружков [6]. Еще XIV съезд ВКП(б) (1925 г.) 
указал, что «клубная работа должна быть максимально разносторонней, дабы сочетать в себе удовлетворение 
                                                           
© Плохотников В. С., 2015 



ISSN 1997-292X № 4 (54) 2015, часть 1 141 

 

потребностей своих членов в отдыхе и здоровом развлечении с политико-просветительными и воспитательны-
ми задачами» [5, с. 455]. Подобные решения определяли главные направления клубной работы: политическая 
пропаганда, оборонно-физкультурная работа, популяризация производственно-технических знаний и интенсив-
ных методов труда, организация отдыха. Для этого в клубах читались лекции, работали кружки истории партии, 
политэкономии, военного дела, профессиональные и другие. 

Одним из важнейших направлений клубной работы являлась борьба с религией, ассоциировавшейся 
со старым, уходящим обществом. В ее основу была положена одна из главных идей В. И. Ленина – тесное 
взаимодействие атеистического воспитания со строительством нового общества [1, с. 33]. Формируя «нового 
человека», коммунистические «архитекторы» наряду с голым отрицанием традиционных религий вселяли 
в общественное сознание безграничную веру в правоту партии и ее вождей, в скорое пришествие нового 
царствия божьего на земле – коммунизма [14, с. 161]. Рабочих вовлекали в антирелигиозные мероприятия, 
которые активизировались в преддверии важных религиозных праздников. 

Помимо этого, в клубах устраивались киносеансы, художественные постановки, концерты. Самым мас-
совым зрелищем оставалось кино. На экранах демонстрировались фильмы «Подвиг во льдах», «Мировая 
война», «Броненосец Потемкин», «Красные дьяволята», «Ленин в Октябре» и другие. Однако рабочую массу 
увлекала не только доминировавшая на экране революционная тематика. С не меньшим интересом она смот-
рела картины развлекательного характера, а также иностранного производства. 

Популярностью в рабочей среде пользовались шахматные секции, драматические, хоровые и танцевальные 
кружки. Хотя в первые полтора-два десятилетия советской власти в Тюмени, как и по всей стране, велась «вой-
на» с танцами, с середины 1930-х гг. это явление пошло на убыль и вскоре осталось в прошлом, а в январе 1941 г. 
в железнодорожном клубе им. Ильича даже открылась школа бальных и западноевропейских танцев [13]. 

Часть свободного от работы времени рабочие Тюмени проводили в красных уголках предприятий. 
Вот какой была, например, атмосфера в уголке деревообделочного цеха судостроительного завода: на сте-
нах висели картины вождей в рамах, рядом располагался макет мавзолея В. И. Ленина, в кругу молодежи 
танцевал под гармошку ударник завода И. Г. Волков, рабочие громко аплодировали, другие читали книги, 
газеты, играли в шахматы, шашки. Здесь же учились играть на гармони [11]. 

С другой стороны, нередко встречалась и противоположная картина. Так, в красном уголке корпусного 
цеха этого же завода посетителя встречали голые стены и протекающая крыша. Здесь отсутствовали литера-
тура, газеты, журналы. Одной из причин низкой посещаемости ряда красных уголков могла быть плохая ор-
ганизация культурно-массовой работы. Современник, побывавший в уголке завода «Механик», писал: «Сто-
лы, покрытые красным материалом, несколько мягких кресел, стулья, библиотека, уголок госстраха, доска 
последних новостей, географическая карта похода челюскинцев, ...пианино, радио – вот что бросается в гла-
за при входе в красный уголок завода. Основное как будто есть, но все же мало его посещает молодежь,  
и в особенности пожилые рабочие» [10]. 

С конца 1920-х гг. на предприятиях Тюмени получают распространение различные формы производ-
ственной учебы, расширяется сеть школ ликвидации неграмотности. С целью пропаганды официальных 
установок на многих предприятиях создаются кружки текущей политики, в которых изучаются партийно-
политические документы, история большевизма, внутренняя и внешняя политика государства. Причем если 
среди одних рабочих учеба в таких кружках вызывала неподдельный интерес («Учиться так сильно хочется, 
но трудно...», – работница судоверфи Козловская [12]), то другие, наоборот, пропускали занятия и даже де-
монстрировали негативизм по отношению к подобным формам политического просвещения («Никакой я об-
щественной работы не несу, вечера провожу дома. Но все-таки учиться не хочу», – рабочий кожевенно-
мехового завода М-в [8]). В 1935 г. газета «Красное знамя» писала: «На фанерном заводе политучебу посе-
щают слабо. На занятия из 17 слушателей приходят 5 и самое большее 10 человек... Комсомолка Ф-ва с заня-
тия по изучению истории партии ушла в магазин покупать мануфактуру» [9]. 

В 1930-е гг. официальные государственные праздники почти полностью вытеснили религиозные. Особенно 
торжественно на предприятиях города отмечалась годовщина победы большевистской революции, когда органи-
зовывались выступления физкультурников, концерты, коллективные танцы и пение. День Парижской коммуны, 
который отмечали 18 марта, обычно проводился под лозунгами интернационального воспитания и помощи бор-
цам революции, а Международный женский день обязательно включал торжественное заседание с докладом об 
участии женщины в борьбе с капитализмом и строительстве социализма. В этот день звучали рапорты о вовлече-
нии работниц в большевистскую партию, успехах социалистического соревнования, трудовых достижениях, че-
ствовались лучшие участницы движения ударников и стахановцев, которым вручались подарки, представлявшие 
особую ценность, если это были дефицитные в то время юбка или блузка [3, д. 486, л. 1, 24, 28, 44, 46, 51, 56, 59, 76]. 

В то же время, ни высокий уровень политизации культурно-просветительской работы, ни широкая про-
паганда достижений передовиков производства так и не позволили преодолеть традиционные «бытовые не-
достатки» в поведении тюменского рабочего. Среди части рабочих были распространены пьянство, хули-
ганство, причины которых были многообразны. Одна из них заключалась в противоречивом характере про-
цесса советской модернизации и, как следствие, ограниченности социальной сферы, неспособной «перева-
рить» быстро растущие ряды рабочего класса, особенно те его слои, которые пополнялись за счет выходцев 
из деревни. Оторванные от семьи, лишенные нормального жилья и бытовых условий, такие люди «не знали, 
чем заняться», и сравнительно легко поддавались «соблазнам» девиации. Нередко они объединялись в груп-
пы, отличавшиеся агрессивным поведением и стремившиеся завоевать место в жизни, прибегая к насилию. 

Таким образом, в годы первых пятилеток советская власть предприняла решительные шаги для органи-
зации культурно-просветительной деятельности среди рабочих. На тюменских предприятиях была проведе-
на огромная работа по ликвидации неграмотности, организации клубов и красных уголков, развернута  
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активная библиотечная деятельность. Большое внимание уделялось идеологической, антирелигиозной и 
производственной пропаганде, развитию народного художественного творчества. Однако главная цель этой 
деятельности заключалась не только в стремлении повысить культурный уровень рабочего, но и сформиро-
вать в его сознании созданные властью образы. В этих условиях сфера культурно-просветительской жизни 
предприятий Тюмени сохраняла внутреннюю противоречивость, которая отражала общие реалии жизни. 
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In the article by the materials of Tyumen a little-studied topic ‒ workers’ participation in the cultural and educational activity 
of enterprises during the first five-year plans – is analyzed; its directions and forms of organization are considered. The author 
concludes that new norms and values were introduced actively in the production life of Tyumen workers, the sphere of which 
was becoming more extensive. However, the main purpose of this work was not only an effort to raise the cultural level  
of the worker, but also to form his/her communist beliefs. 
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УДК 2-1 
Философские науки 
 
Автор содержательно рассматривает генезис религиозно-экологических связей верующего индивида, опи-
раясь на ряд предложенных им многочленных концептов, связанных с присутствием аномии, отчуждения 
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ОТНОШЕНИЙ ВЕРУЮЩЕГО ИНДИВИДА© 
 

Сакральные связи личности с членами конфессиональной общины, с неверующими индивидами (родствен-
никами, коллегами, соседями, просто знакомыми) возникают под воздействием сформированного религиозного 
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