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Имя профессора Ричмондского универ-

ситета Д. Брэнденбергера уже знакомо оте-
чественным специалистам по советской ис-
тории. В 2009 г. была опубликована на 
русском языке его первая монография «На-
ционал-большевизм. Сталинская массовая 
культура и формирование русского нацио-
нального самосознания (1931–1956)», ори-
гинально изданная в 2002 г. В своей новой 
монографии Д. Брэнденбергер сужает хро-
нологические рамки и продолжает начатую 
тему, концентрируясь на причинах карди-
нального изменения содержания советской 
пропаганды в первой половине 1930-х гг. и 
отрицательном влиянии «Большого терро-
ра» на эффективность идеологической мо-
билизации. 

Исследования Брэнденбергера посвяще-
ны интересной и популярной как среди 
профессиональных историков, так и в обще-
ственном дискурсе теме. Феномен отказа от 
идей интернационализма в советской идео-
логии в середине 1930-х гг. и переход к пат-
риотизму с очевидными проявлениями на-
ционализма и империализма интересен как 
сам по себе и как наглядное проявление 
эволюции советского эксперимента. Суще-
ствует несколько точек зрения на причину  
и суть этого феномена. Среди них теория о 
ревизионизме Сталина, который отказался 
от идеи построения коммунизма в пользу 
создания сильного государства и укрепле-
ния собственной власти; точка зрения о  
вынужденном переходе к пропаганде пат-
риотизма и национализма в связи с обостре-
нием внешнеполитической ситуации и не-
которые другие. 

Ответ Брэнденбергера на данный вопрос 
основан на трактовке им СССР как идеоло-
гического государства, руководители кото-
рого были уверены в исключительных воз-

можностях пропаганды воздействовать на 
общество и мобилизовывать его. В этом 
смысле он хронологически продолжает мо-
нографию П. Кинеза «The birth of propagan-
da state: soviet methods of mass mobilization, 
1917–1929». Главной задачей и соответст-
венно критерием эффективности идеологи-
ческой мобилизации, по Брэнденбергеру, 
являлось формирование советской идентич-
ности и отождествление себя с ней большей 
части населения страны. Попытки мобили-
зовать общество на основе радикальной 
марксистской идеологии в 1920-х гг. оказа-
лись неэффективными, что и заставило со-
ветское руководство и идеологический ис-
теблишмент обратиться к «популистскому 
ревизионизму» (р. 3). Другой не менее важ-
ный тезис Брэнденбергера – это вывод о 
том, что положительные результаты, дос-
тигнутые пропагандистской системой в се-
редине 1930-х гг., были сведены на нет 
«Большим террором». Несмотря на то, что 
все последующие годы патриотический 
компонент оставался составляющей совет-
ской пропаганды, урон, нанесенный в конце 
1930-х гг., стал началом ее так и не преодо-
ленного системного кризиса. 

С тем чтобы доказать сформулированные 
тезисы, Брэнденбергер изучает состояние 
советской идеологической системы на трех 
уровнях: принятия политических решений, 
производства идеологической продукции и 
ее восприятия. Наиболее тщательно и про-
фессионально, демонстрируя при этом глу-
бокое знание советской литературы и кино, 
автор анализирует содержание пропаганды. 
Брэнденбергер почти не обращается к со-
ветским газетам, которые наиболее чутко 
реагировали на изменения идеологической 
политики, но это не мешает ему выявить 
динамику пропагандистской системы. Для 
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этого он исследует тексты учебников по 
отечественной и партийной истории и про-
цесс их создания, содержание популярной 
художественной литературы и кино. Брэн-
денбергер выбрал такие источники, полагая, 
что в начале 1930-х гг. советское руково-
дство пришло к выводу, что основой для 
формирования советской идентичности и, 
следовательно, эффективной мобилизации 
должно стать «полезное прошлое». Автор 
рассматривает известные коллизии, связан-
ные с написанием исторических учебников 
в 1930-х гг., а также конфликты между со-
ветскими литературными группами как на-
пряженный поиск той части советского и 
российского прошлого, которая могла бы 
быть эффективно использована в пропаган-
де. Такой подход не традиционен для со-
временной историографии и потому пред-
ставляет несомненный интерес. 

Подобным образом Брэнденбергер ис-
следует два периода: первую половину 
1930-х гг. вплоть до начала «Большого тер-
рора» и конец 1930-х гг. до начала Великой 
Отечественной войны. Период конца  
1920-х гг., заявленный в названии книги, 
фактически является лишь зачином к основ-
ному тексту. Описывая состояние пропаган-
дистской системы в 1920-х гг., автор делает 
вывод об ее неэффективности на основе 
рассуждений о сложности для массового 
восприятия абстрактных идей марксизма.  
А главное, в 1927 г., в условиях «военной 
тревоги», стало ясно, что пропагандистской 
системе не удалось сформировать такое со-
держание советской идентичности, с кото-
рой бы отождествляла себя бóльшая часть 
общества (р. 23, 24). В своей оценке он не 
соглашается с выводами П. Кинеза, который 
увидел творчество, разнообразие форм, гиб-
кость советской пропаганды, позволившие 
ей одержать идеологическую победу над 
белым движением. Такие выводы сделаны 
Брэнденбергером, главным образом, на ос-
нове анализа информационных сводок 
ОГПУ, отчетов местных властей об агита-
ционно-массовой работе и резолюций  
партийных совещаний высшего уровня. 
Пожалуй, это наиболее уязвимое место в 
монографии Брэнденбергера, как, впрочем, 
и большинства других работ, посвященных 
истории советской пропаганды. Выбор ис-
точников, которые бы адекватно отражали 
содержание общественного сознания в ус-
ловиях отсутствия свободы слова, очевид-

ной тенденциозности сводок ОГПУ (на что, 
кстати, Брэнденбергер обращает внимание), 
формализма и стереотипности партийных 
резолюций и отчетов, остается очень слож-
ной задачей. Возможно, наиболее удачным 
решением в этой ситуации является анализ 
текстов, которые не имели бы политическо-
го характера и в которых результаты пропа-
гандистских усилий сказывались бы кос-
венно. Как, например, это делает С. В. Яров, 
определяющий эффективность пропаганды 
по изменениям в языке различных социаль-
ных групп. Сам Брэнденбергер в последую-
щих главах использует и другие источники: 
дневники, переписку, мемуары, а также ана-
лизирует долговременные последствия про-
пагандистского воздействия. 

Убедительным и ценным для развития 
представлений об эволюции советской 
идеологии выглядит выполненное Брэнден-
бергером сравнение содержания историче-
ских текстов и произведений массовой 
культуры, а также пропагандистских мето-
дов первой и второй половины 1930-х гг. 
Вопреки распространенной точке зрения о 
поступательном развитии националистиче-
ских идей начиная с 1930-х гг., Брэнденбер-
гер видит существенную разницу между 
двумя периодами. К середине 1930-х гг. на 
основе культов Сталина, других руководи-
телей высшего звена, героев Революции и 
Гражданской войны, стахановцев, летчиков 
и полярников был создан советский панте-
он, сыгравший решающую роль в формиро-
вании нового содержания советской иден-
тичности и повышения эффективности 
пропаганды. Однако после того как «Боль-
шой террор», который Брэнденбергер назы-
вает «убийцей собственного полезного 
прошлого» (р. 197), уничтожил половину 
этого пантеона и поставил под вопрос мно-
гих остальных, историки и пропагандисты 
были вынуждены отказаться от героизиро-
ванной истории и вновь вернуться к  
абстрактным и механистическим схемам. 
Апогеем формализации пропаганды стал 
«Краткий курс истории ВКП(б)». Неэффек-
тивность такой пропаганды для мобилиза-
ции общества заставила советский идеоло-
гический истеблишмент накануне и во 
время войны искать новую опору, уже вне 
советского периода российской истории, 
что значительно усилило националистиче-
ский компонент в советской пропаганде  
(р. 252). 
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В заключение хотелось бы обратить вни-
мание на название книги. Автор точно отме-
тил перманентную характеристику совет-
ской пропагандистской системы: кризис. 
Похоже, что она определялась не столько 
усилиями системы в конкретный период, 
сколько изначальным для советского экспе-
римента противоречием между верой руко-
водителей во всесилие идеологии и воспри-
ятием ее обществом. Это противоречие, 
которое изначально определялось предела-
ми воздействия на общественное и индиви-
дуальное сознание, усугублялось по мере 
того, как разрыв между советской реально-
стью и идеологией становился все очевид-
ней. Идеологическая безальтернативность и 
вынужденный конформизм советского об-
щества привели к чрезвычайной формализа-
ции пропаганды. Доминировавший тип мо-
билизации – конфликтный, построенный на 

противоречии «свои – чужие», хоть и обла-
дал кратковременной эффективностью, не 
только способствовал маргинализации от-
дельных социальных групп, но и блокиро-
вал развитие творческого, созидательного 
потенциала, столь необходимого для дости-
жения, может быть, главной цели идеологи-
ческой мобилизации и советского экспери-
мента в целом – создания демократического 
индустриального общества на основе прин-
ципов социальной справедливости. 
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