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В фокусе внимания статьи – проблема функционирования метафоры «чужого» в культурном коде. На материале истории 
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Проблемный вопрос о формировании социаль-
ной базы, позволившей политическому режиму в 
послевоенном СССР восстановить иерархию вла-
сти и контроль над обществом, по-прежнему но-
сит дискуссионный характер. Соглашаясь с пред-
ложенной Верой Данхем [16] концепцией «боль-
шой сделки» между государством и «новым сред-
ним классом» и с тем, что этот новый класс фор-
мировался в первую очередь из среды техниче-
ской интеллигенции (что показано, например, в 
работе Эрика Даскина [17]), позволю себе обра-
тить внимание на один аспект проблемы.  

Формируемый после войны «новый средний 
класс» и те группы условного среднего класса, 
что сформировались в военное время и включали 
демобилизованных военнослужащих, квалифи-
цированных рабочих и часть криминальной сре-
ды, неизбежно должны были, именно как сооб-

щества, вступить в конфликт друг с другом. В их 
противостоянии политическая власть взяла на 
себя функцию прямого подавления сообществ, 
порожденных военным временем, так как была 
заинтересована в устранении этого неконтроли-
руемого источника напряженности и социальных 
инноваций. В одном ряду проводившейся поли-
тики находятся и пресечение массовых волнений 
на эвакуированных заводах, которые начались с 
августа 1945 г., и последовательные действия по 
разрушению любой целостности сообщества 
фронтовиков. Знаковой вехой здесь стал Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 сен-
тября 1947 г. «О льготах и преимуществах, пре-
доставляемых награжденным орденами и меда-
лями СССР», согласно которому с 1 января 
1948 г. были прекращены денежные выплаты по 
орденам и медалям и предоставление льгот.  
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То, что политический режим одержал верх в 
войне с «поколением победителей», по мнению 
Е. Зубковой, особенно в варианте, изложенном в 
ее ранних работах [7], объясняется депрессией 
населения, вызванной неурожаем и голодом 
1946–47 гг. Глубокая политическая апатия не за-
тронула лишь небольшие группы творческой и 
научной интеллигенции, так что властям для ус-
тановления стабильности оставалось нанести 
буквально точечные удары. Они и наносились 
властью, начиная с «философской дискуссии». И 
при изложении истории СССР, как истории пре-
имущественно политической, им традиционно 
уделялось основное внимание.  

В последнее время происходит общая пере-
оценка историками культуры эффективности и 
общественного значения массовых кампаний пе-
риода так называемой «ждановщины». Докумен-
тированные исследования (например, книга 
Е. С. Власовой о ситуации в музыкальной куль-
туре в связи с Постановлением Политбюро ЦК 
ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мураде-
ли» [4]) показывают, что они приводили пре-
имущественно к сплочению и структурированию 
отдельных групп элиты и к изменению стратегий 
доминирования в профессиональной среде, а от-
нюдь не к политической консолидации общества. 
Для решения этой задачи «громкие» кампании 
были вторичны и малосущественны; они просто 
не затрагивали многих слоев общества.  

Основной областью общественного единения 
большинства была не очередная дискуссия о роли 
идеологии в искусстве, а стабилизация обыден-
ной, рутинной практики, ее предсказуемость и 
прогнозируемость, – то есть возможность членам 
общества выработать и сохранять свой так назы-
ваемый «жизненный опыт» как опору процессов 
ресоциализации и воспроизводства культуры, что 
непосредственно было связано с экономической 
ситуацией в стране. Таким образом, сложно возра-
зить Дональду Фильцеру [14], считающему пер-
востепенным фактором стабилизации выход эко-
номики на довоенный уровень, благодаря которо-
му к 1949 г. была восстановлена управляемость 
государственной системой. Сложнее реконструи-
ровать совокупность социокультурных факторов, 
сделавших это возможным. 

В мотивационных схемах стабилизации более 
изучена их «положительная» составляющая, – 
модель идентичности, связанная с тем, что «вой-
на дала людям миф, позволивший переоценить 
прошлое» [15, с. 270]. К тому же «одной из са-
мых сильных сторон советско-русской патриоти-

ческой идеологии было то, что она легко усваи-
валась и понималась на разных уровнях» [15, с. 
270]. Но в процессе общественной стабилизации 
использовалась и мотивация к объединению в 
новые социальные группы, основанная на дис-
кредитации демобилизованных и возникновению 
к ним как к общественной группе, претендую-
щей на особые права, массовой неприязни. Этот 
аспект формирования социальной базы позднего 
сталинизма несколько «остался в тени». Во мно-
гом потому, что маркируется не референцией 
указов и нормативных актов, а художественной 
литературой. Таким образом, исходным пунктом 
его изучения должен быть социально-
литературоведческий анализ, вызывающий у 
специалистов-историков некоторое недоверие 
(оно проявлялось, в связи с этим, и в упомянутой 
работе В. Данхем). Задача данной статьи – пред-
ставить возможность такого анализа и проиллю-
стрировать примерами общую схему маркируе-
мых социокультурных процессов второй полови-
ны 1940 – начала 1960-х гг.  

Идеологическим обоснованием политики 
дискредитации фронтовиков стала трактовка по-
беды как достижения всего советского народа, 
совершенного им исключительно в рамках поли-
тической системы: «Жизнь не дала нам пере-
дышки, отдыха после войны, да мы этого и не 
просили. Мы не умеем и не любим почивать на 
лаврах. <…> Мы всего достигли сами – победы, 
мира, счастья. Да, мы уже привыкли к миру, за-
живают раны, зарубцовываются шрамы, из пепла 
встают города, – но можем ли мы забыть войну? 
Это была всенародная война, отечественная, и 
мы все – ее ветераны. <…> Война была не только 
испытанием. Война была и нашей великой сла-
вой» [6]. Война представала в такой трактовке 
своего рода складкой, но никак не разрывом с 
довоенным миром. Отрицалось «возвращение с 
войны» как приход из другой, качественно отли-
чающейся реальности. Война была тотальной, 
воевала вся страна, и у фронтовиков, в силу это-
го, нет особых прав, исключающих их из норм и 
ценностей «мирной жизни». При этом «мирная» 
жизнь, в которую они вернулись, отнюдь не «по-
слевоенная». Послевоенные в ней только трудно-
сти, а сама она неизменная, советская.  

Войны как источника новых правовых или 
социальных норм не было и быть не могло. Все с 
нею связанные «права» – лишь социально чуж-
дые пережитки. Таков лейтмотив кампании по 
«расчистке» места тому «новому среднему клас-
су», о котором писала В. Данхем, от бесполезно, 
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на взгляд власти, занимающего это место «поко-
ления победителей». Своеобразным «камерто-
ном» кампании стал роман «Счастье» четырех-
кратно отмеченного сталинской премией (в том 
числе в 1948 году и за это) Петра Павленко.  

Текст романа содержит множество фраз типа 
«избаловала вас война!», «не всякий фронтовик – 
передовик», «погоны да ордена нас не гипноти-
зируют» и пр. Определяется и объект новой 
классовой ненависти: «Вам-то хорошо [это ска-
зано одноногому вдовцу с разорванными легки-
ми, приехавшему в Крым в надежде найти дом 
для себя и тяжелобольного сына. – А. Т.]: дачу 
возьмете, сад при ней, глядишь, три яблони – и 
те, слава богу, каких-нибудь полторы-две тысячи 
за лето дадут» [12, с. 13]. Главный герой, до осоз-
нания ложности своей жизненной позиции чело-
века воевавшего и вследствие этого якобы 
имеющего особые права, и сам ничего против 
яблонь не имеет: «Дом до своей гибели был, оче-
видно, небольшим, – из четырех комнат с кухней 
(“То, что мне надо!”) и садиком впереди и позади 
дома (“Замечательный садик! Раз, два, три… 
двадцать шесть деревьев”)» [12, с. 20].  

Выбранный здесь в качестве примера литера-
турного маркера социальных процессов образ 
яблоневого сада как развернутой метафоры, ал-
легории всего, для советского человека общест-
венно-чуждого, с легкой руки Павленко стал ко-
чевать из текста в текст. При всей незначитель-
ности в качестве сюжетного вкрапления, иногда в 
форме аполога, он узнаваемо обозначал отрица-
тельных персонажей. Как, например, в романе 
Юрия Лаптева «Заря», посвященном теме «подъ-
ема» послевоенных колхозов: «Не колеблясь, 
раскулачил свояка, собственной жены дядю. Та-
кое поведение односельчане расценили положи-
тельно и выбрали Шаталова председателем сель-
совета. Правда, на этой должности он пробыл 
недолго, но успел оттягать для своей семьи кир-
пичный пузатый домик с лучшим по селу фрук-
товым садом. Все того же дяди. <…> В колхозе 
Иван Данилович работал, как сам выражался, “не 
хуже других прочих”. Но и не лучше. А жил бо-
гаче, в основном за счет наследия. “Из яблочков 
приноровился и блины печь и валенки катать”. 
Злые все-таки языки у людей» [9, с. 35].  

Подобные кочующие по разным литератур-
ным страницам метафоры или стереотипные сю-
жетные ходы, указывающие на чужаков, были 
нередки. Почему именно павленковскому «ябло-
невому саду» удалось стать в контексте политики 

послевоенной стабилизации идеальным симво-
лом чужого и чуждого? 

«В СССР под яблоней занято около 70 % всей 
площади садов. Благодаря выведению новых мо-
розостойких сортов, главным образом от скре-
щивания с мелкоплодной сибирской яблоней и с 
китайкой, культура яблони продвигается в север-
ные области европейской части СССР, а также на 
Урал и в Сибирь, к новым промышленным цен-
трам. Много прекрасных сортов яблони и груши 
выведено знаменитым И. В. Мичуриным» [5, с. 
41]. Эта цитата, хоть и имеет конкретный источ-
ник, представляет собой безусловный трюизм 
советской культуры, миллионы раз тиражиро-
ванный авторами учебной и популярной литера-
туры.  

Однако ни распространенность яблони, ни 
традиционность культурного сюжета «из детских 
воспоминаний» про воровство яблок в чужом саду 
не проясняют ту универсальность смыслов, со-
держащуюся в образе лично выращенных яблок, 
что сделала его символом в пропагандистской 
кампании. Пусть даже владелец чужого сада, еще 
по довоенной литературной традиции, как прави-
ло, малопривлекательный тип с собственнической 
психологией, – но ведь это же у него воруют. А в 
новом, актуализированном Павленко, прочтении 
этого сюжета, желая выращивать яблоки, герой 
сам полагается вором и чужаком. 

Если рассмотреть проблему чужого как про-
блему философскую, то ее феноменологическое 
разрешение базируется на утверждении, что «не 
существует “определенного чужого”, а сущест-
вуют различные стили чуждости. Чуждость оп-
ределяется, как сказал бы Гуссерль, окказио-
нально, имея отношения к соответствующим 
здесь и теперь» [3, с. 126].  

Что ж, яблоневые сады находятся на земле 
здесь и теперь, и это должно было бы быть оче-
видным. Но ведь даже в приведенной ботаниче-
ской цитате обращает на себя внимание, что 
упомянутые в ней яблони и по отдельности, и в 
составе садов несколько отчуждены от читателя. 
Они есть государственное коллективное дело – 
ведь не «в садах у нас», а «в наших садах» растут 
они. И по воле государства сады эти продвигают-
ся куда-то далеко, то есть их «здесь» уже не-
сколько неопределенное.  

Да и с «сейчас» возникают проблемы, ведь 
эти чудесные сады произрастают все более в бу-
дущем. Это мичуринская утопия преобразования 
природы, хоть и предполагавшаяся случиться не 
просто скоро, а «прямо вот сейчас», но, тем не 
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менее, реализовавшаяся в полной мере разве что 
как модель для разнообразных рогов изобилия в 
лепнине фасадов домов, станций метро, павиль-
онов московской ВСХВ или иллюстраций в 
школьных учебниках ботаники. В общем, как 
пишет Б. Вальденфельс, «место чужого оказыва-
ется, кроме того, местом особого рода. Его не-
возможно нанести на карту местности, по кото-
рой мы передвигались бы свободно, так как оно 
достигается только в преодолении преграды, то 
есть в полном смысле – никогда» [3, с. 126].  

Таким образом, приписанное кому-то желание 
обладать яблоневым садом воспринимается 
людьми, чье сознание существует в рамках куль-
турных кодов господствующей идеологии, как 
обладание их коллективной грезой о будущем, и 
таком будущем, которого их лишают. И не важно, 
насколько определенны представления об этом 
«завтра», ведь «чужое… становится частью смы-
слового целого даже тогда, когда последнее не 
может быть раскрыто само» [3, с. 128]. Раз мы 
уверены, что каждый, заполучивший яблоню, от-
нимает ее у нас, то это значит, что у нас есть и 
много большее этих нескольких яблонь – «то, что 
могло бы быть». В живописании этого «что могло 
бы быть» пропаганда старалась вовсю. В стране 
кипела работа: каскад волжских ГЭС, канал Вол-
га-Дон, новое здание МГУ, разведка и разработка 
новых нефтяных месторождений и т. д. И в своем 
беллетризированном варианте эта идеология со-
зидания, когда речь идет о соучастии в «великих 
стройках», выглядит так: «…вот я, простая совет-
ская девчонка, дочь рабочего, погибшего на войне, 
строю сооружения, которые будут украшать нашу 
землю и в две тысячи и в три тысячи… бог знает, 
каком далеком году!» [13, с. 145]; «приехали сюда 
по призыву Коммунистической партии для того, 
чтобы построить все эти самые большие, самые 
умные и самые смелые сооружения нашего вре-
мени… Мы строим их для себя и для вас, наших 
потомков, самых счастливых людей на земле» [13, 
с. 163]. Кто тут может думать про свои три ябло-
ни? Только чужой. 

Есть, правда, еще один, и совершено необхо-
димый для пропаганды вариант. Мичурин умер в 
1935 г., и для поддержания бытования утопии в 
послевоенное время нужны его продолжатели. 
Это должны быть успешные примеры, естест-
венно, примеры бескорыстные, ограниченные в 
своей деятельности небольшим регионом, и 
лучше, чтоб регион этот находился где-нибудь 
подальше. Таким примером является Терентий 
Мысник, герой «Сахалинских записок» И. Оси-

пова 1945 г.: «Придет время, и “сахалинка” за-
цветет в больших садах. У Сахалина будут свои 
фрукты» [11, с. 42]. Что ж, «чужое находится где-
то в другом месте; его отделяет от собственного 
порог, подобно тому как сон отделен порогом от 
бодрствования…» [3, с. 125].  

А что же оппоненты власти, те самые сфор-
мировавшиеся в военное время группы среднего 
класса? Удивительно, но и до 1953 г. они реша-
лись возражать официальной идеологии. Правда, 
надо было постараться разглядеть в этих как бы 
случайных репликах, к примеру, ответ Павленко 
на его пассаж про маленькие домики у теплого 
моря. Вот лирическая сценка из блокадной жиз-
ни супружеской четы, извлеченная из записок 
врача Аркадия Коровина: «–Ты знаешь, – пере-
бил я однажды Шуру, охваченный мечтой о бу-
дущем. – После войны мы уедем в какой-нибудь 
маленький южный городишко. Там не будет этого 
ужасного холода. Мы снимем домик в саду и ку-
пим самую яркую, двухсотсвечевую лампу…» [8, 
с. 245]. Конечно, это может только косвенно от-
носиться к тексту Павленко. Хотя вряд ли – раз-
вернутая в 1948 г. дискуссия не могла остаться 
незамеченной ни авторами, пишущими о войне и 
судьбах воевавших, ни их редакторами. Всем им 
трудно было пройти мимо образцового романа о 
советском счастье, не ознакомившись с его со-
держанием и образным рядом. Позже даже В. 
Шкловский в воспоминаниях об П. А. Павленко 
вынужден был, хоть и весьма двусмысленно, но 
упомянуть об этом произведении и его теме.  

Более откровенные литературные возражения 
последовали уже после 1953 г. Рассмотрим это на 
примере сборника рассказов Н. В. Богданова 
«Кряжонок» (1957 г.). О важности этого сборника 
для творчества писателя свидетельствует исклю-
чительное место, уделенное ему Львом Разгоном 
в предисловии к двухтомнику Н. Богданова, вы-
шедшему в 1966 г. О противоречии рассказов 
сборника сложившемуся в литературе политиче-
скому канону можно судить уже по вступлению – 
«Рассказ о рассказчике». В нем автор признается, 
что герои его рассказов «близки ему по воспоми-
наниям детства». Но это не просто печаль по 
ушедшей молодости – герои близки ему особой 
этикой труда, в основе которой откровенно част-
нособственнические представления. Н. Богданов 
декларирует важность опоры человека на себя и 
семью, полагая значение трудового коллектива 
или пионерской/комсомольской организации 
вторичным. Подобное, мягко говоря, идет в раз-
рез с тем, что читателю предлагала советская ли-
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тература: «Захотелось нам ягод и яблок – развели 
сад. Захотелось меду – завели пчел. У нас вся 
семья такая была. Отец работал врачом в боль-
нице, а когда после революции крестьяне разде-
лили помещичьи имения, тоже взял надел земли» 
[1, с. 4]. И далее: «Мы уже студентами были, а 
все возвращались на лето домой на каникулы, 
чтобы всласть покосить, помолотить. Уезжали 
нагруженные медом с нашего пчельника, пыш-
ками и пирогами из муки своего помола и до-
машними окороками и колбасами, оставив роди-
телям и хлеба в амбаре на всю зиму, и картошки 
полный погреб, и сеном набитые сушила» [1, с. 
5]. Кажется, что эта проповедь благополучия на-
писана неким скандинавским писателем, воспе-
вающим протестантскую трудовую этику и знать 
ничего не знающим ни о колхозной реальности, 
ни об истории продразверстки, ни о советском 
настоящем. 

Подобные декларации следует рассматривать, 
прежде всего, в контексте политики Г. М. Мален-
кова, делавшего ставку на средний класс и ис-
пользовавшего идеи, связанные с понятием сба-
лансированного развития, выдвинутым за не-
сколько лет до этого председателем Госплана 
СССР Н. А. Вознесенским, репрессированным в 
1950 г. по «ленинградскому делу». Период этой 
политики оказался недолговечен: к власти при-
шел Н. С. Хрущев. И уже в новой пропагандист-
ской кампании по борьбе с личным хозяйством, с 
ее взлетевшим налогообложением плодовых де-
ревьев и кустарников, оказалась востребованной 
знакомая нам метафора.  

Вот вор осматривает дачные участки в повес-
ти Н. Москвина «Два долгих дня» (1958–1960 
гг.): «Только одну хозяйку он одобрил: какая-то 
высокая худощавая старуха рогатинами подпира-
ла тяжелые, полные плодов ветви яблони. Здоро-
вые, в кулак, августовские яблоки уже просились 
упасть, да пусть еще повисят, пусть еще поболее 
нальются. Ужухов окинул взглядом это дерево и 
другие деревья в саду – такие же полные и тяже-
лые. «Вот эта бабушка мозгами шевелит! Даже 
если плохо-плохо по рублю за яблочко, то сколь-
ко загребет!..» [10, с. 10].  

Итог не заставил себя ждать, и его тоже мож-
но увидеть в литературном отражении. Диалог из 
книги К. Буслова «Пятьсот часов тишины» (1966 
г., дело происходит на Урале, на берегу реки Чу-
совой): «На Курщине, скажем, много садов? На 
весь бы Урал хватило! А и там вырубали. Выхо-
дит, не до садов людям было. Трещали дерева-то 
не от яблок-груш – от налогов. Если бы не это, 

давно бы и тут шумели сады, ребята!» [2, с. 117]. 
В общем, «рябина – вот наша северная яблоня» 
[2, с. 109]. Это высказывание вполне четко мар-
кирует и конец утопии, и начало распада соци-
альной базы, позволившей политическому режи-
му в послевоенном СССР восстановить иерар-
хию власти и контроль над обществом.  
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