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«ОТТЕПЕЛЬ» КАК ФЕНОМЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

У1«оттепели» как культурной эпохи, во многом 
предвосхитившей перестройку и постсоветский пе-
риод истории России, были движущие механизмы, 
исподволь осуществлявшие перелом от сталинской 
«зимы» к хрущевской холодной «весне» и имевшие 
кросс-культурный характер. Источники начавшихся 
в ней глубоких и необратимых изменений определя-
лись всемирно-историческими факторами — оконча-
нием Второй мировой войны и ее социокультурными 
последствиями. Начавшийся по объективным причи-
нам — прежде всего военного характера — еще в раз-
гар войны культурный диалог между Советским Сою-
зом и Западом (в лице стран антигитлеровской коали-
ции) не закончился даже в связи с объявлением холод-
ной войны, но возобновился со всей интенсивностью 
после смерти вождя народов. Советская культура, став-
шая более открытой, поневоле наполнилась атрибута-
ми европейской и американской культур, западного об-
раза жизни, что стало одной из главных внешних при-
чин «оттепели», обозначив начало диалога советской 
культуры, до того развивавшейся изолированно, по за-
конам «осажденной крепости», с мировой культурой 
как целым. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Мо-
скве (1957) ознаменовал собой первый шаг Советско-
го Союза к открытости, первый опыт сопричастности 
общечеловеческим проблемам, предпочтения куль-
туры повседневности — идеологии, мирной ритори-
ки — военным демаршам, этнокультурного плюра-
лизма — классовому подходу. Были сформулированы 
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новая доктрина мирного сосуществования государств 
с различным социальным строем и концепция соци-
ально-экономического и культурного соревнования. 
Наряду с Западом, понимаемым обобщенно, без разде-
ления на Европу и Америку, Советский Союз возлагал 
огромные надежды на развивающийся Восток (вклю-
чая страны социализма — Китай, Корею, Вьетнам; де-
мократическую Индию и др.), в котором видел непо-
средственную поддержку своим глобальным инициа-
тивам и истоки всемирного единства народов планеты. 

В совокупности все это означало новую версию 
«всемирной отзывчивости» отечественной культуры 
(после увлечения в 1920-е гг. проектом мировой ре-
волюции), включение Советского Союза во всемир-
но-исторический процесс цивилизационного, науч-
но-технического и культурного развития в глобальном 
масштабе, приобщение к решению глобальных про-
блем середины ХХ века. К этому времени относится 
и формирование биполярного мира — с альтернатив-
ными центрами в Москве и Вашингтоне. Таким обра-
зом, СССР вступил в эру глобализации (с учетом со-
ветской цивилизационной и культурной специфики) 
и стал сам — в лице своей культуры 1950–1960-х го-
дов — фактором глобального развития всего человече-
ства. Не случайно именно в это время великий русско-
американский социолог и культуролог П. А. Сорокин 
сформулировал как главную проблему нашего времени 
конвергенцию западной и советской цивилизаций, что 
в скором времени полностью подтвердилось.

Когда советские воины оказались в Европе — хотя 
и обескровленной оккупацией и бомбежками, но со-
хранившей свой неповторимый культурный и цивили-
зационный облик — это было для них в прямом и пе-
реносном смысле открытием Америки. Европейский 
благоустроенный (даже во время войны!) образ жиз-
ни и быт, атмосфера благополучия и комфорта особен-
но остро ощущались на фоне тягот армейской полевой 
жизни и тыла. Аморфные и в то же время схематич-
ные представления о Западе, сформированные совет-
ской пропагандой, вытеснялись совершенно конкрет-
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ными, эмпирически ощутимыми образами высокока-
чественных предметов массового потребления. Имен-
но потребительские ценности стали одной из главных 
причин прозападных умонастроений поколения «млад-
ших детей войны», во многом спровоцированных гума-
нитарной помощью стран антигитлеровской коалиции, 
и прежде всего США, во время войны. Даже развернув-
шаяся с началом холодной войны антиамериканская 
кампания не смогла вытеснить из народного сознания 
позитивного интереса к Европе и Америке, к предме-
там их повседневного обихода и западной культуре 
в целом. Америка негласно оставалась неким маяком 
для эпохи «оттепели». «Догнать и перегнать Амери-
ку» — этот лозунг можно было встретить где угодно: 
это касалось и гонки ядерных вооружений, и мирного 
освоения космоса, и производства товаров народного 
потребления. Множество хрущевских реформ имело 
американское происхождение: односемейные кварти-
ры, предприятия общественного питания с системой 
самообслуживания, «кукурузная эпопея», соревнова-
ния по удою молока... Сам исторический визит Н. Хру-
щева в США имел далекоидущие последствия и демон-
стрировал начало глобальных перемен в послевоенном 
мире.

В 1950–1960-х годах из восприятия жизни и ис-
кусства медленно, но верно уходят черно-белые тона, 
однозначные оценки, нормативные интерпретации со-
бытий и характеров, поступков и переживаний. Стре-
мительно укореняется и развивается в массовом совет-
ском сознании поначалу малозаметная деидеологиза-
ция культуры. Это проявляется и в выборе «киногеро-
ев нашего времени», и в драматизации киносюжетов, 
и в нравственно-философском осмыслении действи-
тельности. Основное идейно-эстетическое кредо за-
падного кинематографа — неповторимость каждой 
личности, ее беззащитность в современном обществе 
потребления и в технократическом мире, уязвимость 
перед обстоятельствами, превышающими ее возмож-
ности, экзистенциальная проблематика — находит по-
нимание и творческий отклик в СССР. 

Литература «оттепели» (В. Аксенов, Г. Владимов, 
Е. Евтушенко, А. Вознесенский и др.) сохранила дух 
восторженного преклонения перед звездами западно-
го кино — Б. Бардо, Дж. Лоллобриджидой, М. Монро, 
А. Делоном. Первая половина 1960-х годов в СССР оз-
наменовалась подражанием внешнему облику, а также 
коллекционированием фотокарточек любимых кино-
актеров, в том числе зарубежных кумиров. Западное 
кино становилось неотъемлемой частью советской 
культуры. Огромное значение для модификации мас-
сового советского сознания в эпоху «оттепели» имел 
перевод книг Э. Хемингуэя и Э. М. Ремарка о потерян-
ном послевоенном поколении. Вся молодежная проза 
второй половины 1950-х годов — В. Аксенов, А. Гла-
дилин, А. Кузнецов и другие — испытала на себе глу-
бокое влияние хемингуэевского и ремарковского твор-
чества. В лице Хемингуэя представал не столько аме-
риканский писатель ХХ века, сколько эталон свободно-
го и обаятельного в своей свободе западного человека, 
на которого хотелось бы походить внешне и внутрен-
не. От Ремарка ведут происхождение психологизм и са-
морефлексия героев, драматизм их взаимоотношений, 
стойкость в противостоянии судьбе — общечеловече-
ские черты, узнаваемые и в советском послевоенном 
поколении.

Только в последние постсоветские десятилетия по-
явилась возможность реально сравнить две социокуль-
турные системы, сделать обобщающие выводы об их 
единстве и значении для мировой истории, оценить 
массовую культуру общества потребления и сам про-
цесс конвергенции как феномены современной глоба-
лизации. Однако без начавшегося в эпоху «оттепели» 
диалога советской культуры с западной, без бума за-
падных материальных и духовных ценностей это было 
бы невозможно. С «оттепели» началось преодоление 
советского тоталитаризма и сталинизма, формирова-
ние открытости и гласности, плюрализма и толерант-
ности — глобальных перемен в советской культуре 
и международных коммуникациях, имевших в ХХ веке 
всемирное значение.




