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Масштабные преобразования политиче-
ской и экономической систем страны, развер-
нувшиеся после 1917 г., проходили одновре-
менно с созданием «нового человека». для 
этой цели перестраивались системы образо-
вания и культуры, вырабатывались принци-
пы морали и нравственности, выстраивался 
новый каркас идеологических постулатов и 
норм.

Предполагалось, что результатом столь 
гигантской и сложной работы станет появ-
ление человека, который будет качественно 
отличаться от представителей «буржуазно-
го мира» и жителей бывшей российской им-
перии. советский человек представлялся как 
всесторонне развитая с огромнейшим твор-
ческим потенциалом личность; краеугольным 
камнем мировоззрения становились научная 
картина мира и гуманистичность, безусловно, 
«новые люди» вовлекались в политический и 
общественный процессы [5, с. 53]. 

столь глобальные замыслы требовали 
значительного времени. Подобными резер-
вами этого драгоценного ресурса располагал 
только досуг. именно он предоставлял чело-
веку возможность участвовать в политико-
идеологических и культурно-массовых меро-
приятиях [1, с. 3 – 4].

существовало четкое понимание корре-
ляции новой социально-политической струк-
туры государства с системой морально-этиче- 
ских взглядов отдельного человека: «... успех 
в строительстве коммунистического общества 
зависит прежде всего от идеологического уров-

ня советского народа, его высокого политиче-
ского уровня и сознания» [8, л. 5 – 6]. Поэто-
му фундаментом политической и идеологиче-
ской систем координат выступали такие ком-
поненты, как мораль, нравственность и эсте-
тика. Квинтэссенцией же «внутреннего мира» 
советского гражданина выступала дефиниция 
«коммунистическая мораль» [7, с. 18]. 

Конструирование основ «нового духовно-
го мира» человека требовало более тонких ме-
тодов, чем создание политико-идеологических 
представлений. Поэтому мероприятия, кото-
рые проводились партийными инстанциями, 
оказывались недостаточно эффективными в 
силу прямолинейности и откровенной скучно-
сти. динамичное советское общество 1950-х –  
первой половины 1960-х гг. требовало но-
вых форм и подходов. более гибкую и инва-
риантную систему предложили культурно-
просветительные учреждения.

именно они в большей степени соответ-
ствовали требованиям стимулирования ини-
циативы и активизации творческих начал че-
ловека, создавали условия для широкого уча-
стия в строительстве социалистического (ком-
мунистического) общества [2, с. 15].

другая особенность культурно-просвети- 
тельных учреждений заключалась в том, что 
они учитывали индивидуальные характери-
стики: «... лишь с учетом психологии лично-
сти и психологии групп, психологии коллекти-
вов и масс можно говорить о содержательно-
сти мероприятий, об аргументированном ис-
пользовании форм и методов подачи матери-
ала» [Там же, с. 29].

изменение уже сложившейся системы мо-
ральных и нравственных ценностей представ-
ляется достаточно сложной и не выполнимой 
до конца задачей, поэтому «взрослый мир», 
находясь в поле зрения соответствующих ор-
ганизаций, рассматривался как недостаточно 
перспективный. Наибольшего прогресса в соз-
дании «новых людей» можно было достичь с 
молодыми представителями советского обще-
ства. Поэтому конструирование новой соци-
альной и личностной реальности начиналось 
со школьной скамьи. 

ученики уже младших классов посеща-
ли в школах и домах культуры секции, круж-
ки и музыкально-литературные лектории [18. 
л. 2], на которых им объяснялись основы но-
вых морально-нравственных принципов и зна-
чение эстетики. 
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Примером подобной работы выступает 
пионерский клуб «огонек», организованный в 
ноябре 1961 г. в нем работала «секция юных 
поэтов». Школьники изучали поэзию и сами 
писали стихи. Тематика юных поэтов была 
разнообразной, но в ней всегда оставалось ме-
сто темам о партии, родине, школе, героиче-
ском труде советских людей, комсомоле, пио-
нерской организации и природе. 

участники секции в. слатин и Н. Масло-
ва в сентябре 1961 г. написали поэму-привет- 
ствие, посвященную XXII съезду КПсс. впо-
следствии она была напечатана в журнале 
«искорка» №10. Кружковцы волкова, авдее-
ва, слатин, Маслова публиковали свои стихи 
в газете «ленинские искры». Публикаторские 
устремления юных мастеров пера вылились в 
выпуск клубной газеты «Малая литература». 

рамками «слова» деятельность клуба не 
ограничивалась. Члены клуба активно уча-
ствовали в детской художественной самоде-
ятельности дворца культуры; встречались 
с поэтами: в.Н. сусловым, в.П. Торопыги-
ным, е.Н. серовой и др.; проводили беседы 
(их тематика была разнообразной: «Пионеры-
герои», «советские поэты детям», «ленин-
градские поэты к 40-летию пионерской орга-
низации» [17. л.10 – 11]).

При анализе содержания эстетического 
воспитания появляется понимание того, что 
с его помощью подрастающее поколение не 
только приобщалось к политической и обще-
ственной жизни, но и формировались уваже-
ние и любовь к труду [Там же. л. 68].  

среди прочих активных форм работы со 
школьниками в начале 1960-х гг. начинают ак-
тивно использоваться диспуты. Появление по-
добного «диалогового» метода демонстрирует 
определенную эволюцию сознания советского 
общества, которое становится более располо-
женным к социальному диалогу и выходит за 
рамки схемы «приказ – подчинение», которая 
в определенной степени была характерна для 
1930-х и начала 1950-х гг.

Примером подобной формы работы высту-
пает проведенный среди учащихся школ Жда-
новского и Петроградского районов диспут  
«о красоте внутренней и внешней, подлинной 
и мнимой». На него, кстати, пришло в два раза 
больше учащихся, чем планировалось. 

стремление к прекрасному создавалось 
не только идеологическими установками 
«сверху». сами подростки желали понять вы-
сокое искусство. власти же, в свою очередь, 
придавали этой интенции организационную 
форму и направленность. 

Примером подобного симбиоза интере-
сов, с одной стороны, и политико-идеологиче- 
ских целей, с другой, служит организованный 
в 1961 г. Клуб любителей искусства. Это объ- 
единение получило институциональное оформ-
ление как реакция властей на интерес членов 
Клуба старшеклассников к искусству. 

Школьники знакомились с шедеврами ми-
рового искусства, с произведениями русских и 
советских прозаиков и поэтов, с работами со-
ветских и зарубежных мастеров в области му-
зыки, театра и кино [Там же. л.79].

советская молодежь не была монолитной 
в своих когнитивных возможностях, в частно-
сти одной из разграничительных линий стал 
уровень образования. определенная часть под-
растающего поколения советских граждан не 
располагала необходимым образовательным 
потенциалом, что ограничивало возможности 
формирования соответствующих морально-
нравственных основ и эстетических принци-
пов. К категории «трудновоспитуемых» отно-
силась рабочая молодежь, поскольку эта груп-
па подростков достаточно рано выходила из 
системы образования, в силу чего не получала 
соответствующих культурных основ, поэтому 
вся нагрузка по работе с ней легла на систему 
культурно-просветительных учреждений.

сложность работы с этой категорией мо-
лодежи состояла еще в том, что условия, в ко-
торых они проживали, не подходили для ду-
ховного и интеллектуального развития. в 
частности, в отчетах, описывающих ситуацию 
в общежитиях рабочей молодежи, подчерки-
валась крайняя неблагополучная обстановка – 
пьянство, игра в карты, драки и т. д.

осложняло работу еще и то, что в дК и 
других культурно-массовых учреждениях, ори-
ентированных на работу с этой категорией на-
селения, такие виды высокого искусства, как 
кинофильмы и театральные пьесы, показыва-
ли заграничного производства. Это объясня-
лось тем, что они пользовались популярно-
стью среди молодежи и позволяли выполнять 
планы по продаже билетов. однако, решая 
финансовые вопросы, учреждения культуры 
транслировали молодым людям иностранную 
систему ценностей, что не устраивало соответ-
ствующие идеологические инстанции. Поэто-
му рекомендовалось при демонстрации загра-
ничных фильмов предварять их соответствую-
щими  комментариями и «правильной» расста-
новкой идеологических акцентов.

вместе с тем трудности возникали и с со-
ветскими пьесами. Молодежь очень актив-
но ходила на так называемые «легкие» пьесы, 
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где не было замысловатого и сложного сюже-
та, более же «высокие» и интеллектуально на-
груженные произведения не пользовались по-
пулярностью [12. л. 1, 2].

Тяготение молодежи к развлечению при 
проведении своего досуга вполне понятно. 
Конечно, эта возрастная особенность учиты-
валась властью. Подчеркивалось, что при ор-
ганизации отдыха должны сочетаться развле-
кательные и развивающие формы работы. Не-
смотря на формы проведения мероприятий, на 
них всегда должны воспитывать высокие эсте-
тические вкусы, способствовать более глубо-
кому познанию искусства [15. л. 33].

организация культурно-просветительных 
мероприятий в студенческой среде облегча-
лась тем, что сама система предполагала раз-
витие интеллектуального потенциала обучаю-
щихся, на такой благодатной почве оказалось 
гораздо легче взращивать зерна новой мора-
ли и нравственности, транслировать новые 
особенности эстетики. более того, и бытовые 
условия у студентов, даже проживающих в об-
щежитиях, были несколько лучше. 

Но, несмотря на определенные разли-
чия, вся молодежь должна была получать от-
носительно единые системы координат, ина-
че произошла бы разбалансировка морально-
нравственных принципов в разных социально-
образовательных средах, что недопустимо для 
нормального развития любого общества.    

Несмотря на различия в образовательном 
и культурном уровне подростков, в их воспи-
тании большое значение придавалось популя-
ризации истории отечественного и зарубеж-
ного искусства. Например, читались лекции 
на тему «выдающиеся произведения русского 
классического и советского музыкального те-
атра» [3. л. 56].

вообще музыка имеет исключительное зна-
чение в формировании человеческого сознания, 
поэтому знакомству с музыкальными традици-
ями уделялось внимание: «... при доме куль-
туры для молодежи организован цикл лекций 
на тему “Как слушать музыку”, который по-
сещают 200 человек молодежи. лекции чита-
ет музыкант а.П. утешев. лекции иллюстри-
руются выступлениями артистов академиче-
ских театров, грамзаписями и кинофильмами. 
Цикл пользуется большим успехом у молоде-
жи. рассчитан на 2 года» [15. л. 14 – 15].

Морально-нравственные аспекты лич-
ности молодого человека формировались на 
примере исторических сюжетов. Проводи-
лись вечера, посвященные октябрьской ре-
волюции, партии и т. д. Например, в ленин-

градском доме культуры пищевой промыш-
ленности проводились вечера, посвященные 
историческим датам и революционным празд-
никам, на которых в большинстве своем при-
сутствовала молодежь. Проводились и спе-
циальные вечера для молодежи на различные 
темы: комсомольско-молодежный вечер на 
тему «Тебе, родная партия, наш вдохновенный 
труд», вечер встречи трех поколений, вечер 
молодого пополнения рабочего класса, вечер 
интернациональной дружбы польского земля-
чества, вечер «революционные традиции ком-
сомола» [Там же. л. 14].

уважение и любовь к родине, желание 
помогать людям и многие другие социально-
позитивные качества воспитывались на ма-
териалах театральных произведений, од-
нако, как отмечали работники культурно-
просветительной сферы, этот инструмент, осо-
бенно в отношении молодежи, использовался 
недостаточно эффективно: «... задача воспита-
ния трудящихся средствами искусства стоит в 
одинаковой мере как перед  театрами, так и пе-
ред клубными учреждениями. Несмотря на то, 
что репертуар пополняется новыми произве-
дениями, мы почти не видим пьес для моло-
дежи, поднимающих вопросы героики сегод-
няшнего дня, воспитывающих у молодежи же-
лание откликнуться на многие жизненные во-
просы» [6. л. 14].

вместе с культурно-просветительными 
мероприятиями проводились  и специальные 
вечера, посвященные моральному облику че-
ловека. Например, в 1956 г. в клубах ленин-
града прошел вечер «боевой путь комсомола» 
[10. л. 58].

объяснение норм поведения в обществе 
проводилось в форме бесед с молодежью (на-
пример, беседа работников милиции «Как ве-
сти себя в общественных местах» [15. л. 22]), 
рассматривались и вопросы семейной жизни, 
которые нашли отражение в лекциях на темы 
«советы молодым женщинам», «Материаль-
ные и моральные основы советского быта», 
«Какими должны быть взаимоотношения меж-
ду супругами» [Там же. л. 15].

Новые нормы нравственности и морали пе-
редавались молодым людям и через семейный 
очаг. Это побуждало власти обращать внима-
ние на «правильное» воспитание в семье. По-
этому для родителей проводились лекции, до-
клады, беседы. На них рассматривались темы 
о привитии культурных навыков и вкусов, вос-
питании патриотизма, трудолюбия и пополне-
нии знаний в области литературы и искусства. 
Подобный пропедевтический курс усиливался 
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работой университетов культуры для родите-
лей. в них проводились утренники и концер-
ты художественной самодеятельности, рабо-
тали клубы, в которых велись занятия по педа-
гогике для родителей.

университеты культуры открывались и 
для молодежи. организовывались специаль-
ные молодежные университеты коммунисти-
ческих знаний. Эта новая форма организации 
молодежи интегрировала на своей основе пас-
сивные и активные методы работы – лекции, 
тематические вечера, диспуты, экскурсии, 
встречи со старыми большевиками, учеными, 
новаторами производства, ударниками ком-
мунистического труда. считалось, что все эти 
мероприятия в комплексе будут способство-
вать формированию у молодежи коммунисти-
ческого мировоззрения и повышать ее трудо-
вую активность. создавались университеты 
коммунистического быта, где особое внима-
ние уделялось соблюдению участниками мо-
рального кодекса строителя коммунизма. 

Наряду с отмеченными университетами 
на базе Эрмитажа функционировал с 1958 г. 
трехгодичный университет зарубежного изо-
бразительного искусства для студентов, рабо-
чей молодежи. в 1961 г. на трех курсах обуча-
лась 1000 слушателей [6. л. 54]. в рамках уни-
верситетов работали этико-эстетические фа-
культеты [Там же. л. 32].

система университетов на рубеже десяти-
летий оказалась одной из массовых форм ра-
боты с молодежью. Например, в 1959/60 учеб-
ном году при профсоюзных учреждениях 
культуры работало 94 университета культуры, 
в которых обучалось 40 тыс. человек.

особенность университетов состояла в 
том, что они всегда адаптировали свою струк-
туру и содержание образовательного процес-
са к аудитории. в частности, в университе-
те выборгского дворца культуры все слуша-
тели были разделены на две группы: моло-
дежь и интеллигенция. а в доме культуры 8-й 
гЭс университет культуры и техники распо-
лагал факультетами эстетического воспитания 
и коммунистического воспитания детей [10. 
л.1 – 2].

безусловно, реализуя идею создания «но-
вого человека», органы власти сталкивались с 
рядом проблем и трудностей – недостаточной 
материально-технической базой, отсутствием 
в нужном количестве квалифицированных ка-
дров и т. д. Но самой сложной и подчас непре-
одолимой преградой становился, особенно в 
этом весьма щекотливом вопросе, формализм 
в работе. 

для определенного круга лекторов или ве-
дущих мероприятий по коммунистическому 
воспитанию важными становились только, на-
пример, прочтение своей лекции и получение 
за нее определенного денежного вознагражде-
ния. При этом абсолютно не учитывались ак-
туальные для молодежи вопросы или ничего 
не делалось, чтобы продемонстрировать связь 
между теорией и жизнью. 

другой существенной трудностью стано-
вилась погоня за количественными показате-
лями. Например, в отчетах о работе детских 
секторов публиковались сведения о посто-
янно увеличивающемся количестве прове-
денных массовых мероприятий, о большом 
охвате детей разных возрастных групп и т. д. 
Но ничего не говорилось об их качестве, ре-
акции аудитории на проведенное мероприя-
тие [4. л.21].

отличием человека от окружающей его 
действительности является его способность 
мыслить. с самого раннего возраста каждым 
из нас задаются вначале достаточно простые 
вопросы (кто я такой? как мне себя вести?  
и т. д.), по мере взросления поднимаются во-
просы более высокого порядка (об обществе, 
государстве и т. д.). На эти вопросы человек 
должен найти ответы. К сожалению, сам ин-
дивид не может справиться с этой задачей, по-
этому государство через разные обществен-
ные институты предоставляет ему эти отве-
ты. безусловно, власть заинтересована, что-
бы гражданин имел нужное ей представление 
о политических ценностях и нормах. К сожа-
лению, на вопросы другого уровня (например, 
о морали) у нее обычно не хватает времени и 
средств. Но опыт ссср наглядно продемон-
стрировал, что представления человека о госу-
дарстве и его политических основах зиждут-
ся на морально-нравственных основах. духов-
ный же мир граждан должен создаваться с дет-
ского возраста.
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The “new man” in Soviet Leningrad in 
the 1950s – the first half of the 1960s
The idea of the“new man” refers to one of the 
fundamentals of the Soviet ideology. The article deals 
with the moral aspect of the issue. The correlation of 
the political views and the spiritual world of a manis 
emphasized in the article. The mechanism of building 
a system of values and their content is demonstrated 
by the example of the Soviet youth.

Key words: “new man”, Houses of Culture, 
Universities of Culture, policy, ideology, morality, 
ethics.
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