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Аннотация
Статья повествует о результатах и перспективах научного анализа эпис-
толярного наследия советской эпохи – «писем трудящихся во власть». 
Массив документальных свидетельств, сформировавшийся в условиях 
сложнейших социокультурных процессов, охвативших российское обще-
ство в ХХ в., представляет собой самостоятельный предмет для научного 
анализа, обладающий определенным внутренним единством и системны-
ми характеристиками. Массовый характер подобного рода источников, 
масштабность коллекций, диверсифицированных в различных архивах 
страны, служит надежным основанием для создания объективной карти-
ны исторических реалий. Целью статьи выступает источниковедческий 
анализ эпистолярного наследия советской эпохи, результатов и познава-
тельной ценности обращений во власть в рамках осмысления историчес-
кого опыта развития российской цивилизации в ХХ в. Рассматривая обоб-
щенные характеристики «писем трудящихся во власть», представленные 
в работах современных исследователей, автор выделяет ряд направлений 
научной рефлексии, для развития которых подобный вид источников 
имеет определяющее значение: изучение системы социальных представ-
лений и динамики ценностных ориентаций; изменений, затронувших 
общественное, прежде всего, массовое, или обыденное, сознание; соци-
альных настроений, самочувствия социума; анализ структурных компо-
нентов социокультурной среды (символической деятельности, норматив-
ного социального поведения, коммуникаций, социального взаимодействия, 
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специфики диалога между властью и обществом); социальной истории и 
истории повседневности в целом. Наиболее важным результатом иссле-
дования, раскрывающим суть авторского подхода к решению проблемы, 
выступает разработка концепта социальной идентичности как депо соци-
альных реакций, отвечающих за адаптацию общества к изменившимся 
реалиям бытия, как способа сохранения культурного ядра в условиях 
революционной ломки прежней системы представлений и ценностей. По 
мнению автора, формирование советской идентичности является методо-
логической основой для изучения эпистолярного наследия ХХ в.

Abstract
The article describes results and prospects of the scientific analysis of the 
Soviet era epistolary heritage – ‘workers’ letters to higher authority.’ The 
array of documentary evidence created amid the most complex socio-cultural 
processes that swept Russian society in the 20th century, is a substantive matter 
for scientific analysis, moreover, a matter that exhibits internal unity and 
system features. Mass nature of sources to be found in archives all over the 
country, provides a reliable basis for creating an objective picture of historical 
realities. The purpose of the article is to conduct a source study analysis 
of the Soviet era epistolary legacy and to assess the ramifications and the 
cognitive value of letters to authority for studying historical development of 
the Russian civilization in the 20th century. Considering general characteristics 
of the ‘workers’ letters to higher authority’ as depicted in the scholarship, 
the author identifies several on trends of scientific reflection that call for this 
type of sources: study of social images patterns and changes in value system 
that affected social and, particularly, mass or ordinary consciousness, social 
sentiment, and self-perception of the society; analysis of structural components 
of the socio-cultural environment (symbolic activities, reputable social 
behavior, social interaction, nature of the dialogue between authority and 
society); study of social history and history of everyday life in their entirety. 
The most important result of this research, and one that lays bare the backbone 
of the author’s approach, is formulation of the concept of social identity as 
a ‘depot’ for social reactions, that help society to adapt itself to the changed 
realities, while preserving the cultural core even through the dismantlement 
of the old system of values. According to the author, formation of the Soviet 
identity is a methodological basis for studying the 20th century epistolary 
heritage.

Ключевые слова
Источники, источниковедческий анализ, системный кризис, СССР, совет-
ская повседневность, социальные представления, практики социальной 
адаптации.
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Sources, source studies analyses, systemic crisis, USSR, Soviet everyday life, 
social images, social adaptation.

Публикационная активность конца 1990-х – начала 2000-х гг. 
как проявление общей тенденции к антропологизации исто-

рии, к росту исследовательского интереса к голосам рядовых 
участников событий и реабилитации, «оправданию» обыденнос-
ти, поиск научного контента повседневных социальных практик 
как первичной, а следовательно, верховной реальности обуслови-
ли появление серии документальных проектов, аккумулировав-
ших массовые источники личного происхождения1. В свою оче-
редь выявленная специфика народного восприятия исторического 
процесса, его отличие от «официоза» политизированной истории 
послужили надежным основанием для «эпистолярного» поворота 
к анализу советской идентичности в целом, вовлечение в иссле-
довательскую практику все новых массивов письменных свиде-
тельств и более поздних хронологических периодов. По явились 
и первые работы обобщающего характера, посвященные анализу 
«писем» к советским властям2. Таким образом, целью исследова-
ния выступает источниковедческий анализ эпистолярного насле-
дия советской эпохи, результатов и познавательной ценности 
обращений во власть в рамках осмысления исторического опыта 
развития российской цивилизации в ХХ в.

Сегодня в научный оборот введены уникальные коллекции 
личных обращений граждан СССР, зафиксировавших противо-
речия советской эпохи, в частности письма в редакции журна-
лов «Гласность» и «Права человека» в 1987–1991 гг., представ-
ленные в фондах Центрального архива общественных движений 
г. Моск вы3. Ценность данной коллекции определяется в первую 
очередь репрезентативностью материалов, объединенных общим 
критерием и максимально аутентично (редакции фиксировали 
все обращения без каких-либо изъятий) отразивших восприятие 
происходившего представителями самых различных социальных 
групп и общностей. Последнее обстоятельство дало возмож-
ность Н. В. Елисеевой сравнить по значению данную коллекцию 
с письмами селькоров, поступивших в 1920-е гг. в адрес редак-
ции «Крестьянской газеты»4. Бесспорно, эпистолярное наследие 
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советской эпохи, ее «жалобная» составляющая занимают совер-
шенно особые позиции в истории прямых и опосредованных 
обращений во власть: массивы документов этой эпохи, диверси-
фицированных в центральных и региональных архивах, по коли-
чественным характеристикам и информационной составляющей 
создают доминанту исследовательской практики.

В числе фундаментальных проблем, при решении которых 
«письма трудящихся во власть» имеют первостепенное значение, 
следует назвать метаморфозы общественного, прежде всего мас-
сового, или обыденного, сознания, динамику социально-эконо-
мических и политических настроений; анализ структурных ком-
понентов социокультурной среды (символической деятельности, 
нормативного социального поведения, коммуникаций, социаль-
ного взаимодействия, специфики диалога между властью и обще-
ством); социальную историю и историю повседневности5.

Именно степень и содержание «присутствия» государства 
в пространстве повседневности является важнейшим фактором, 
провоцирующим такую форму обыденного сопротивления, как 
жалобы, письма, обращения иного рода к властям. Насильствен-
ная ломка рутинных поведенческих практик, как хозяйствен-
ных, так и бытовых, и соответствующей картины мира вызывали 
естественную защитную реакцию локальных сообществ и зна-
чительных групп населения. Амбивалентно подобные социаль-
ные реакции отражают и процесс адаптации к происходившим 
изменениям, процесс усвоения новых смыслов посредством вер-
бализации собственных переживаний, стремления к публичному 
катарсису. Но это далеко не единственное основание мотивации 
для писавшего: еще одной не менее острой побудительной причи-
ной становится осознание и интерпретация ситуации блокировки 
потребностей, надежд, устремлений. И чем масштабнее кризис, 
тем большее отражение это найдет в документах эпистолярно-
го жанра. К числу побудительных мотивов обращения к властям 
следует отнести и стремление к диалогу, к установлению ком-
муникационного канала для опосредованного влияния на меха-
низм принятия управленческих решений. Неслучайно в жалобах 
и заявлениях советской эпохи четко прослеживается приоритет 
апелляций к центральным, а не местным органам власти. Следу-
ет учитывать и предпочтения, производные от надперсональной 

персонификации власти. Немаловажное значение имеет и поощ-
рение прямых контактов с народом со стороны государства и 
СМИ.

Вместе с тем необходимо отметить и существенное отличие: 
движение селькоров 1920-х гг. выступает производным, в том 
числе и от острого желания изменить свой социальный статус. 
Обращения во власть рассматривались прежде всего как средство 
социальной мобильности, стремление изменить социальный ста-
тус посредством публичного признания «новой жизни»6. Мотива-
ция корреспондентов эпохи «зрелого социализма» имеет принци-
пиально иной характер. Скажем, коллективные и индивидуальные 
предложения и замечания, поступившие высшему руководству на 
проект новой Конституции, составляют многоцветную палитру 
социальных ожиданий, зафиксировавших острейшую потребность 
в адаптации социума к новым вызовам времени7. Анализ обра-
щений, представленных в фонде Аппарата ЦК КПСС (РГАНИ), 
позволил А. В. Шубину воссоздать систему представлений, ука-
зывающих на пределы советского плюрализма. Общая тенденция 
социальных устремлений очевидна – либерализация хозяйствен-
ной модели и демократизация политических институтов. Вместе 
с тем поиски новой идентичности предполагали совершенствова-
ние, а не разрушение системы реального социализма8. Аналогич-
ные документы представлены в фонде Верховного Совета в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации (ГАРФ)9. Показательно 
существование прямых аналогий между социальными ожидания-
ми и основными стратегиями перестройки10. 

Предложенные современными исследователями критерии 
классификации «писем во власть» ориентируют прежде всего 
на форму обращений: программа будущего переустройства, кон-
кретных мероприятий, письма-жалобы, письма-просьбы, письма-
консультации, письма-размышления. Фиксация изменений, реак-
ций социального организма на исторические вызовы задает еще 
одно поле для анализа. Скажем, в исследовании Н. В. Елисеевой 
документы объединены общей канвой народных интерпретаций 
этапов системного кризиса: от осознания потребности во всеоб-
щем покаянии до самобичевания, т. е. отрицания прежних автори-
тетов и далее через опустошение к оправданию прошлого (стадия 
рекреации)11. Коррозия ценностных оснований поступательно 
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и неуклонно разрушала фундамент массовых представлений о 
законности действовавшей власти. Зерна сомнения, привнесен-
ные на эту благодатную почву гуманистическими устремлениями 
правозащитного движения, запустили маховик самоотрицания, 
стирая в исторической памяти сакральное значение советских 
кумиров, а в их лице – образы государства в трех поколениях.

Особое место в истории «зрелого» социализма занимает тема 
потребительской революции, ставшая главным историческим 
вызовом для системы в 1960-е – 1980-е гг. Проблема товарного 
дефицита фактически вынесла приговор советской распредели-
тельной экономике, продемонстрировавшей отсутствие гибкости 
и возможностей к адаптации в новых исторических условиях. 
Жалобы в числе прочих тем, затрагивавших «вопросы торгов-
ли», аккумулировались в региональных и центральных партий-
ных структурах, огромный массив документов опосредованно 
представлен в фонде Совета министров СССР в Государственном 
архиве Российской Федерации. Показательно, что Управление 
делами Совета Министров СССР зафиксировало рост протестной 
активности в начале 1960-х и в начале 1980-х гг. как следствие 
обострения социально-экономических противоречий12.

Познавательная ценность источников эпистолярного жанра 
представлена и возможностями герменевтического анализа вер-
бальных конструкций, раскрывающими особенности формиро-
вания социокультурной среды, и, прежде всего, символической 
деятельности. В советскую эпоху картина мира коммунитарного 
общества, изначально строилась на мифологическом восприятии 
реальности, основанном на символизации всех явлений и пред-
метов13.

Во многом подобная специфика объясняется общим процес-
сом поисков новой социальной идентичности, способной адапти-
ровать надперсональный уровень картины мира к изменившимся 
реалиям бытия как завершение определенного цикла, порожден-
ного в революционную эпоху процессом отрицания прежней сис-
темы социальных представлений. На наш взгляд, именно концепт 
«советская идентичность» является стратегическим при раз-
работке методологической основы для анализа эпистолярного 
наследия изучаемой эпохи. При этом равнозначную ценность для 
исследователя имеют как массовые, так и уникальные источники, 

как аутентичные «голоса», так и специальные тематические под-
борки и сводки. Ведь цель научных поисков объединяет и про-
цесс конструирования новой социальной реальности (и оценка 
эффективности предпринятых усилий со стороны партийно-госу-
дарственных структур), и депо социальных реакций на освоение 
программы.

Обеспечение доказательной базы, определение аутентичнос-
ти и верифицированности данного вида источников достигается 
посредством разработки особой методологии, выстроенной на 
принципах системности и сбалансированности модели, кванти-
тативности и соразмерности категорий. Представляется важной 
необходимость классификации источников личного происхож-
дения, возможность более широкого толкования «обращений во 
власть», выраженных на практике самыми различными спосо-
бами: от надписей на бюллетенях до предложений и замечаний, 
высказанных в адрес руководства страны в ходе предвыборных 
собраний партийных организаций и пр. Не менее существенным 
выступает учет мотивации корреспондента, диверсификация 
формата, условий вербализации социальных реакций.

В ходе работы с «письмами трудящихся» бесспорен приори-
тет методики контент-анализа, гарантирующей максимальную 
степень репрезентативности и объективности обобщений и выво-
дов. Это позволит, скажем, выявить соотношение обращений с 
«одобрением внешней и внутренней политики» в целом и писем-
жалоб на рост социальных противоречий, определить иерархию 
предпочтений советских граждан и т. д. В частности, уже предва-
рительные результаты применения методики в отношении писем 
к руководителям советского государства свидетельствуют о без-
условной доминанте обращений по поводу улучшения жилищ-
ных условий. Это подтверждается и данными статистики. Так, в 
1975 г. Ю. В. Андропов получил 448 писем избирателей, из кото-
рых 329 (т. е. 73 %) составляли просьбы об улучшении жилищных 
условий14.

Дополнительным основанием фундированности анализа 
послужит комплексный подход, что достигается согласованием 
максимального возможного видового разнообразия источников 
(делопроизводственной документации, периодической печати, 
эпистолий, свидетельств устной истории).
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Аннотация
Одним из наименее изученных вопросов функционирования немецкого окку-
пационного порядка на захваченной немецкими вооруженными силами и их 
союзниками территории СССР является организация массовой пропаганды и 
психологической войны в отношении местного населения. Различные архив-
ные документы убедительно свидетельствуют о том, что руководство нацист-
ской Германии уделяло большое внимание идеологическому сопровождению 
своей экспансии на Востоке. Планирование массированной пропагандистской 
деятельности в отношении как гражданского населения Советского Союза, 
так и военнослужащих Красной армии осуществлялось с привлечением зна-
чительных сил и средств нацистской Германии. Статья посвящена организа-
ции немецкими оккупационными властями и их пособниками из числа мест-
ных коллаборационистов широкомасштабной пропагандистской кампании 


