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1)
Abstract:
The article analyses the role of values in artistic literary texts of Soviet Socialist Realism. The 
author concludes that literature of the given literary movement only copied the values of the ruling 
ideology and functioned as a means of instruction to implement the right social values among 
citizens. General hypertrophy of values and virtues had a substantial impact on the nature of artistic 
literary texts. It determined the types of heroes as well as the composition and genre changes. 
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2)
Резюме:
Статья исследует положение ценностей в структуре художественных текстов советского 
социалистического реализма. Аврор приходит к выводу, что соцреалистическая литература 
лишь копировала ценностную иерархию преобладающей идеологии, и служила 
воспитательным средством внушения надлежащий общественных достоинств народу. 
Всеобщая гипертрофия ценностей оказывала огромное влияние на характер художественного 
текста. Она определяет типы героев, композицию, жанровые изменения. 
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Система ценностей социалистического общества довольно известна. Она ограничена 
направленностью на выполнение каждым гражданином сверхличных целей под 
руководством коммунистической партии и во имя светлого будущего. Произведения 
литературного (и, конечно, изобразительного) искусства социалистического реализма 
высказываются на тему подчинения личности общим задачам и извне определенным 
ценностям относительно часто. Федор Гладков пишет: «Значит, нужно одно: партия и работа 
для партии. Личного нет. Что такое.. . любовь, скрытая в незримой глубине? Что такое... 
вопросы и мысли, ноющие под черепом? Все это — отрыжка проклятого прошлого. Все это 
— от отца, от юности, от интеллигентской романтики. Все это должно быть вытравлено до 
самых истоков. Все эти больные клеточки мозга надо убить. Есть только одно — партия… 
Его, Сергея Ивагина, как обособленной личности, нет.»1 

Однако, можно ли отождествить систему ценностей социалистического общества с 
художественной системой ценностей социалистического реализма? Если можно, насколько 
важную роль занимают ценности  в тексте социалистического реализма? И, если важную, 
насколько сильно выдвижение ценностей в соцреалистическом тексте на передний план 
влияет на структуру текста?

В 20-е, 30-е и 40-е годы 20-ого века художественная литература, как известно, 
выполняла нетипичные для нее функции, допустимые лишь в тоталитарных государствах. 
Именно литература социалистического реализма была одним из ведущих средств массовой 
индоктринации советских граждан, и все больше приобретала служебный по отношению к 
государственной идеологии характер. Это было выражено даже лексически: стихи 
назывались «ружьем» пролетариата, романы  «учебником жизни», писатели «инженерами 

1 Гладков, Ф.: Цемент. Доступно из: http://www.fedy-diary.ru/?p=2445&page=9 [09.11.2012]

http://www.fedy-diary.ru/?p=2445&page=9


человеческих душ», «психо-инженерами», «психо-конструкторами».2 Те тексты, которые 
наиболее удачно излагали ценности данной культуры, были канонизированы и получали роль 
мифических, универсальных текстов даной культуры (Чапаев Фурманова, Цемент Гладкова, 
Как закалялась сталь Островского, Педагогическая поэма Макаренко и др.). Вспомним, что 
даже русский концептуалист Дмитрий Пригов высказался по поводу Островского романа Как 
закалялась сталь: „В свое время я просто бредил этой книгой.“3

Ссылаясь также на работу цензуры, которая не пропускала никаких «вредных» текстов, 
можно, на мой взгляд, систему ценностей социалистического общества с системой ценностей 
социалистического реализма отождествить практически полностью. В крайних случаях 
художественная литература превращается лишь в один из жанров пропаганды, и 
идет рука об руку с тоталитарной культурой, помогая ей «производить» социалистическую 
реальность. Художественная литература принимает совместное участие в творческом 
процессе создания нового мира. Она  служит образцом тех ценностей, которые следует 
соблюдать.

Из выше сказанного вытекает не только, что ценности в тенденциозной литературе 
сообразуются с общественными ценностями, но и то, что ценности в соцреалистическом 
тексте играют центральную роль. Копируя гипертрофию ценностей в социалистическом 
обществе, литература изображает мир, в котором любое человеческое поведение имеет 
положительное или отрицательное значение по отношению к идеологии. В черно-белой 
системе не существует нейтральности  — каждый поступок толкуется либо как подвиг, либо 
как измена. Гипертрофия ценностей естественно приносит с собой гипертрофию греха. 
Ошибка демонизируется. Один эпизод из романа Островского наглядно показывает 
типишное преувеличение значения небрежности на работе: «В комсомольском коллективе 
однообразное спокойствие было резко нарушено незначительным, как сначала  показалось, 
происшествием:  член  бюро  ячейки среднего  ремонта  Костька  Фидин... сломал  дорогое 
американское сверло. Сломал по причине своей возмутительной халатности. Даже хуже — 
почти нарочно...»4

Из преувеличения честности рождается социалистический положительный герой 
соблюдающий ценности советского общества во всех случаях жизни. Так как одним из 
центральных социалистических достоинств считается простота, тоже в лице положительного 
героя образ литературного персонажа крайне упрощен. Его честность, нравственность и 
чистая совесть демонстрируются в открытости характеристики человека. Все черты его 
характера наглядно показаны читателю и они однозначны. Жизнь персонажа всегда должна 
быть на виду у всех и проходить прямолинейно. Она лишена иррациональных толчков в 
поведении героя, случайных событий.

Высшей ценностью положительного героя является также восприятие общего как 
своего, внешнего как внутреннего, государственного как личного. Объективное и 
субъективное в идеальном соцреалистическом мире совпадает. Писателей, которые разделяли 
общественные и частные ценности в жизни героев, критика упрекала. Алексей Гурвич 
оценил рассказ Андрея Платонова Фро в таком смысле: «...чтобы любить, надо покинуть 
свой важный гражданский пост; чтобы твердо стоять на посту, надо бежать от любимого 
человека, от любви. Надо делать коммунизм, и для этого необходимо забыть себя, отвести 
руки от жены.»5 Такое разногласие социалистический герой не должен в своем сознании 
ощущать.

Следует напомнить, что в результате в социалистическом реализме теряется 
гуманистическое понятие самоценности человеческой личности. Человек оценивается лишь 

2 «Леф», 1923, č. 1, s. 202. Цит. по: Гюнтер, Х.: Железная гармония. (государство как тотальное произведение 
искусства). Cit. dílo, s. 34.

3 Пригов, Д.: Как закалялась сталь. Доступно из: http://www.ogoniok.com/archive/2003/4783/04-48-48/
[09.11.2012]

4 Островский, Н.: Как закалялась сталь. Доступно из: 
http://lib.ru/RUSSLIT/OSTROWSKIJ/kak_zakalyalas_stal.txt [09.11.2012]

5 Гурвич, А.: Андрей Платонов. Красная новь, 10/1937, с. 224
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по мере своей полезности для общества. В названиях произведений пробиваются названия 
материалов или процессов, а не людей: Цемент, Энергия (Гладков),  Доменная печь (Ляшко), 
Как закалялась сталь (Островский, причем «сталь» в романе служит метафорой для 
обозначения людей), Горячий цех (Полевой).

Черно-белое видение приводит к упрощению не только персонажей (в любом тексте 
присутствует система «вождь — герой — враг»6) и эпизодов, но также смысла и структуры 
текста. Преувеличение ценностей деформирует текст, превращая его нередко только в 
схематическую иллюстрацию достоинств и пороков. Типично, что в повествовании 
появляются все новые и новые персонажи не имеющие отношения к действию. Они 
выступают лишь примерами разных явлений новой жизни.

На пути к внушению  читателю «правильных» достоинств чрезвычайно важна степень 
литературной стилизации. Хотя стиль повествования в  соцреалистической литературе 
старается представить реальность как таковую, как будто стереть разницу между 
действительностью и художественным образом, изображенная действительность стоит 
одновременно как бы выше реальности и выше жизни, посколько она поучает читателей о 
новой эпохе. Модель мира в тексте —  модель системы, какова она должна быть. Б.  Гройс 
обозначает социалистический реализм реализмом мечты.7 Примером может служить 
Педагогическая поэма Макаренко. Известно, что самого положительного персонажа поэмы 
— коммунара Задорова —  в колонии в действительности не было. Макаренко создал этого 
идеального героя из лучших свойств своих питомцев.

Всеобщему дидактизму подчиняются все элементы текста. Чтобы эффективно 
воспитывать читателя, необходимо некоторые части  повествования — основанного обычно 
на реальных  или на как бы реальных событиях  — подчеркнуть, другие наоборот исключить. 
Драматические ситуации надо описать ярче, чем они были на самом деле. Приходится вести 
явную границу между добром и злом и приводить контрастные образы. В большей части 
сореалистических романов например постоянно повторяются сравнительные описания 
обстоятельств в Красной (образцовое поведение солдат и командиров) и Белой 
(отвратительные отношения) Армиях. Поучение о том, «что такое хорошо, и что такое плохо» 
встречается на всех уровнях текста. В романе Как закалялась сталь присутствуют два 
интересных эпизода — правильная и правильная вечеринки. На первой вечеринке, 
посещенной случайно Корчагиным, молодые люди танцуют,  пьют, женщины веселятся с 
мужчинами. Для Корчагина все это бесстыдно и он даже отсюда спасает одну «павшую» 
девушку. Вторая вечеринка в честь свадьбы двух товарищей обойдется совсем без угощения 
— аскетичным героям хватит чтение книг и пение боевых песен.

Схематизму подвергается композиции романов. В введения надо показать либо 
разруху  места повествования и упадок нравов, либо еще не совсем волевых и сознательных 
героев. Чапаева Фурманова, например, открывает образ небрежно одетых и сумбурных 
солдат — в конце мы встречаем дисциплинированные полки.  Принцип сожженой страны в 
экспозиции подчеркивает окончательную победу в заключении (военная победа, открытие 
завода, праздничное спокойствие сограждан, почти сказочные видения еще более светлого 
будущего и др.).

Основную часть повествования занимает описание строительства завода-города, 
закаления или перевоспитания героев. Обязательно присутствует постоянный прогресс — 
человек как будто бы растет вместе со стройкой, приобретает достоинтсва все высшего и 
высшего типа. Интересно, что нравственный рост обычно сопровождает  формальный 
карьерный рост и рост в партийной иерархии. В сюжете романов  можно всегда найти 
решающий для героя момент обращения. Часто он выражен во сцене нравоучительного 
разговора более сознательного героя с менее сознательным (красноармейца с юношей, 
партийного деятеля с рабочим,  начальника лагеря с зеком, и т д.), что опять подчеркивает 

6 Добренко, Ю.: Метафора власти. Москва 1993, s. 41.
7 Groys, B.: Gesamtkunstwerk Stalin : rozpolcená kultura v Sovětském svazu ; Komunistické postskriptum. Akademie 

výtvarných umění v Praze, Praha 2010, s. 45.



дидактическое и пропагандистское намерение текста 
Другим кульминационным местом сюжета бывает момент растворение личности в 

общем производственном потоке („Будто в домну упал я и плавлюсь в ней и прирастаю к 
прадедам, к отцам, к замученным, ко всем, кто лег за нашу правду, прирастаю и радуюсь: 
теперь железо в наших руках...“8), слияние индивида с коллективом, с родиной. В романе В. 
Катаева Время, вперед! герой размышляет над своим  новорожденным сыном: «Мало 
хороших слов, чтобы сделать жизнь счастливой, мало. Надо стали, стали, стали.  Будет сталь 
- будет новая, счастливая, небывалая, невиданная жизнь. И все это для «него», и «он» - это я. 
И он  и  я - это мы. И мы - это жизнь»9. 

Стоит еще вспомнить, что сверхзадача соцреалистической литературы — закреплять 
ценности нового общества в читателях — формирует текст также что касается системы 
жанров. Как известно, социалистический реализм имел свою жанровую систему, развивал 
новые жанры (производственный роман, колхозная поэма). Однако, нельзя забыть о том, что 
соцреалистические тексты синкретичны. Они питаются многими другими текстами, причем 
часто нехудожественными. Широко распространена практика приведения политических 
цитат, публичных статьей, писем (например призывов Горького к творческой деятельности), 
экономических статистик. Тематически литература как бы приближается  другим видам 
искусства — нередко подробно описаны агитационные плакаты, пьесы и кинокартины. Из-за 
своей утилитарности, чаще чем в другие времена художественная литература оказывается в 
тесной связи с «нечистыми» жанровыми формами и приближается китчу, поучительному 
памфлету, утопическому трактату.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что литература социалистического реализма должна 
не искать ценности своего времени, а подтверждать их и закреплять. Ей следует только 
конкретизировать обобщенные социалистические достоинства, переводить их на «живой 
материал» повествования.
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