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СОВЕТСКИЙ МИРНЫЙ ТРАКТОР: «ОТКРЫТИЕ»  
АМЕРИКИ СОВЕТСКИМИ ТРАКТОРИСТАМИ  

В ЭПОХУ СОЗДАНИЯ МТС (1930‑е гг.)

Постревизионизм 1990х гг. дал возможность взглянуть на различные 
аспекты жизни советского общества 1930х гг. с позиций признания «со
ветского эксперимента» в качестве удачного проекта, соединяющего 
в себе прагматизм, рационализм, идеи социализма и движение к прогрес
су, выразившееся в стремлении построить индустриальное, технически 
развитое общество. Так, по мнению Стивена Коткина, одного из веду
щих историков постревизионизма, смысл социализма состоял не в том, 
что гигантская государственная машина была создана посредством раз
рушения общества, как утверждали исследователи тоталитарной школы, 
а в том, что вместе с гигантской машиной было создано и новое обще
ство1. Мобилизовать огромную нищую страну, пережившую революцию 
и гражданскую войну, на патриотизм, составной частью которого яв
лялся трудовой подвиг, было возможно с использованием мобилизации 
коллективного воображения народа2. Любое знание идеологично, как 
замечал М. Фуко3. Новое советское знание, способное подпитать идею 
индустриализации, строилось на сочетании идей технического прогрес
са и символов культуры, «неясных по содержанию», но «эмоционально 

1 Коткин C. Говорить побольшевистски (из кн. «Магнитная гора: ста
линизм как цивилизация») // Американская русистика: вехи историографии по
следних лет. Советский период: антология / сост. М. ДэвидФокс. Самара, 2001. 
С. 128.

2 Холквист П. Российская катастрофа (1914–1921) в европейском контексте: 
тотальная мобилизация и «политика населения». URL: http://www.ecc.ru/XXI/
RUS_21/ARXIV/1998/holkvist_1112_1998.htm#_ftn1.

3 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 
С. 262–269.
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нагруженных»4. Поворот к культуре в историографии дал возмож
ность трактовать проявление идеологического в повседневных тек
стах поведения советских граждан как «рождение субъективности», 
как «ренессансный вариант... как раз этих механизмов контроля, 
культурная система значений которых создает конкретных индиви
дов, управляя переходом от абстрактной возможности к конкретному 
историческому воплощению»5. 

В этой связи источник, содержащий выбранный нами в качестве 
опорного сюжет о «тракторной повседневности» в СССР и ее стол
кновении с внешним миром и представляющий собой тезисы докла
да о поездке в США товарища Д. А. Климова6, может трактоваться 
как эгоисточник, в котором доминирует авторская (субъективная) 
составляющая линия. Телеология данного эгодокумента может быть 
описана эгоцентрической формулой «явмире»7, но следует учиты
вать, что информационная ценность источника личного происхожде
ния должна быть критически обоснована.

Сведения о поездке трактористов в Соединенные Штаты Аме
рики в 1927 г., обнаруженные в Самарском областном государствен
ном архиве социальнополитической истории, ограничивают иссле
дование рамками Самарской губернии. Для дальнейших разысканий 
сведений я отправилась в Москву и в Государственной публичной 
исторической библиотеке нашла опубликованный в 1927 г. отчет 
С. Г. Леденева8 — председателя всесоюзной тракторной делега
ции, членами которой также, как оказалось, были два специалиста 
из Самары, чей отчет сохранился в документах Самарского губкома 
(губернского комитета) ВКП(б). За счет использования источников, 

4 Гирц К. Идеология как культурная система // Гирц К. Интерпретация 
культур. М., 2004. С. 226–235.

5 Гринблатт С. Формирование «я» в эпоху Ренессанса: от Мора до 
Шекс пира // Новое литературное обозрение. 1999. № 35. URL: http://
magazines.russ.ru/nlo/1999/35/grinblat.html. 

6 Тезисы доклада о поездке в СевероАмериканские Соединенные Штаты 
Америки, 1927 г. // Самарский об ластной государственный архив социально
политической истории (далее — СОГАСПИ). Ф. 1. Оп. 5. Д. 58. Л. 1–10.

7 Троицкий Ю. Л. Аналитика эгодокументов: инструментальный ресурс 
историка // История в эгодокументах: исследования и источники. Екате
ринбург, 2014. С. 14.

8 Леденев С. Г. За станком у Форда. Из впечатлений участника поездки 
на тракторные заводы СевероАмериканских Соединенных Штатов. М.; Л., 
1927.
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обнаруженных по России в целом, территориальные рамки рассма
триваемого сюжета были расширены от границ Самарской губернии 
до всероссийского охвата.

Таким образом, движение от микроисторических случаев, или ка
зусов, к макроисторической гипотезе позволяет повысить строгость 
исторического дискурса, его убедительность и верифицируемость. 
В данной работе через анализ деталей без отрыва от макроисториче
ского контекста обобщается полученная информация. 

Процесс создания машиннотракторных станций (МТС) и охвата 
сельского хозяйства специализированной техникой сопровождался 
внедрением в культуру советской повседневности образа трактора.

Проанализировав удачный опыт создания первой тракторной ко
лонны в Одессе, советская власть, оценив реальные преимущества 
и эффективность новой организации труда в аграрном секторе эко
номики, приняла решение о создании машиннотракторных станций 
в СССР. МТС были предназначены для производственного обслужи
вания и руководства колхозами. В них были сконцентрированы го
сударственные тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные 
машины, при помощи которых МТС на договорных началах за опре
деленную плату выполняли работы в колхозах9.

На пути освоения техники и ее массового внедрения в совет
скую деревню возникло множество препятствий. В первую очередь 
это были сложности, связанные с самим производством тракторов 
на советских предприятиях. Вопрос подготовки кадров являлся на 
тот момент самым проблемным, рабочие не видели необходимости 
цепляться за определенный завод, они всегда были готовы при про
чих равных условиях сменить место работы и перейти туда, где труд 
легче или лучше оплачивается. Для решения этой проблемы партия 
через воспитание гордости за принадлежность к «славному трудо
вому коллективу» пыталась «закрепить» работника за предприятием 
и простимулировать его на более качественный и производительный 
труд10. У трудящегося должна была возникнуть заинтересованность 

9 Басюк Т. Л. МТС — решающая сила в развитии колхозного производ
ства. М., 1954. С. 5–15.

10 Соколов А. К., Журавлев С. В. Altagsgeschichte и изучение рабочей 
истории в России // Людтке А. История повседневности в Германии: новые 
подходы к изучению труда, войны и власти / под ред. С. В. Журавлева. М., 
2010. С. 38–40. 
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в работе МТС, для этого крайкомами (краевыми комитетами ВКП(б)) 
проводились эстафеты по овладению техникой.

Еще одной проблемой на пути машинизации сельского хозяйства 
было отсутствие на большинстве предприятий систематической ра
боты по техническому обучению кадров. Недостаточно была развер
нута работа по повышению уровня технической грамотности даже 
у руководящих кадров. В январе 1933 г. пленумом крайкома ВКП(б) 
было отмечено, что «большинство директоров предприятий совер
шенно недостаточно вникает в технические вопросы и общий ход 
производственного процесса на предприятии»11.

Чтобы успешно начать индустриализацию страны, своевременно 
выполнить пятилетний план, восстановить разрушенное хозяйство, 
нужно было сделать мощный рывок. Интересы советского народа 
требовали создания своей первоклассной промышленности, спо
собной обеспечить всем необходимым высокие темпы развития на
родного хозяйства и обороны страны12. Для этого необходимо было 
воспитать человека нового социального типа, носителя технического 
прогресса, обучить его работе с машиной, повысить уровень его тех
нической грамотности и сделать ход производственного процесса его 
личным делом13. Воспитание высококвалифицированного специали
ста, способного решить насущные проблемы советской экономики, 
стало первостепенной партийной задачей, которая осуществлялась 
в том числе при помощи пропаганды в печати14. 

Таким образом, являясь составной частью советского патриотиз
ма, трактор — могучий конь, стальные бока, с чьей помощью можно 
осилить любого врага, — был правильно выбранным образом, кото
рый позволял формировать настроение советского народа в соответ
ствии с государственными задачами. 

Газета «Волжская коммуна» пестрила заголовками «За массо
вую агроучебу»15, «Больше заботы о юных техниках»16, «Об улучше

11Михеев Н. Завод, где все учатся // Волжская коммуна. 1933. 4 февр.
12 Гинзбург С. З. О прошлом — для будущего. М., 1986. С. 54–70.
13 Арутюнян Ю. В. Механизаторы сельского хозяйства в СССР в 1929–

1957 гг. (Формирование кадров массовых квалификаций). М., 1960. С. 12–20.
14 Режимные люди в СССР / отв. ред. Т. С. Кондратьев, А. К. Соколов. 

М., 2009. С. 97.
15 Ксенофонтов Ф. За массовую агроучебу // Волжская коммуна. 1933. 12 янв.
16 Красный Б. Больше заботы о юных техниках // Волжская коммуна. 

1933. 24 янв.
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нии работы МТС»17, «Ремонту тракторов — большевистские темпы 
и качество»18. Также стоит отметить, что курсы овладения техникой трак
тора, комбайна и автомобиля начинают свою работу в Средневолжском 
крае еще в 1928 г., а приобретают массовую популярность лишь 
в 1933 г. Важно заметить, что в Самарской губернии самая ранняя спе
циальная литература по тракторному делу датируется 1925 г. — это не
большая брошюра, имеющая сходство с инструкцией19. Еще одно посо
бие, изданное Госполитиздатом в Самаре, датируется 1929 г.20 — и уже  
с 1930х гг. объем специализированной литературы заметно увеличи
вается. Поэтому на этапе становления тракторных курсов, когда лите
ратуры было еще немного, их эффективность была на низком уровне.

Трудовой порыв и желание учиться являлись, безусловно, сильным 
рычагом индустриализации, но имелись и серьезные противодейству
ющие факторы, резко снижавшие эффективность капитальных затрат. 
В конце 1920х гг. США были главной страной, где СССР закупал про
мышленное сырье, оборудование и технологии и куда рекрутировал 
специалистов21. По данным рабочекрестьянской инспекции на 1 сен
тября 1931 г., коэффициент использования импортного оборудования 
на многих заводах и стройках составлял 20–30%. Причины тому — 
слабый контроль за его своевременной установкой и комплектностью, 
неумение рабочих обращаться с машинами, отсутствие инвентариза
ции и учета использования техники, «беспризорность» оборудования, 
за которое уплачена валюта. Для того чтобы научиться работать с им
портным оборудованием, советские рабочие ежегодно направлялись за 
рубеж — такой вид практики считался наиболее эффективным спосо
бом обучения, так как на иностранных заводах можно было научиться 
гораздо большему, чем у командированных в СССР специалистов22. 

17 Ксенофонтов Ф. Об укреплении колхозов // Волжская коммуна. 1933. 
3 февр.

18 Ремонту тракторов — большевистские темпы // Волжская коммуна. 
1933. 12 февр.

19 Климов Д. А. Необходимые наставления для трактористов, работающих 
на тракторе «Фордзон». Самара, 1925.

20 Климов Д. А., Попов Ф. Г. От сохи к машине. Самара, 1929.
21 Шпотов Б. М. Американский бизнес и Советский Союз в 1920– 1930е гг.: 

лабиринты экономического сотрудничества. М., 2014. С. 12–25.
22 Шпотов Б. М. Участие американских промышленных компаний в со

ветской индустриализации, 1928–1933 гг. // Экономическая история. Еже
годник. 2005. М., 2005. С. 185–193.



12 ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕНКО

В 1927 г. со всех уголков России пятьдесят работников, специ
ализировавшихся по тракторному делу, были отправлены в команди
ровку в США для ознакомления с производством тракторов и запча
стей к ним. Двое из них были из Самары. Тракторные неофиты были 
отправлены на завод Форда в Детройт. В кратком отчете товарища 
Д. А. Климова, заместителя заведующего Самарским отделением 
Госсельсклада и технического руководителя тракторной кампании, 
занимающегося изучением рентабельной эксплуатации тракторов 
губернии, был описан быт американского рабочего, жизнь русских 
эмигрантов и непосредственно сам завод Форда.

Опубликованный отчет С. Г. Леденева, одного из участников по
ездки, представляет собой полноценное литературное произведение 
объемом 135 страниц, где, помимо пути следования в Америку, по
ступления на завод и быта рабочих Форда, описываются развлечения, 
которыми занимали советских товарищей в Америке, а также в стра
нах по пути их следования. 

В отчете Леденева четко прослеживается уже сформированный 
к 1927 г. идейнополитический дискурс, противопоставляющий два 
мира — две системы: социалистическую и капиталистическую. Так 
называемый мир капиталистов был тоже в определенной степени 
настороже в отношении делегации из молодого государства, резко 
рванувшего в светлое коммунистическое будущее. Группа прождала 
визы в Риге около двух месяцев. По прибытии советских рабочих в 
НьюЙорк полицейские, сославшись на непорядок в документах, за
держали их на допрос и заставили повторять присягу, «...что мы при
ехали изучать только тракторное дело и не будем ни в какой степени 
заниматься политической агитацией»23. Несмотря на официально оз
вученные задачи поездки, вся группа была предметом пристального 
надзора правительства тех стран, через которые лежал путь следо
вания в Америку, а также в самой Америке. Сыскная французская 
полиция окрестила командируемых «экономическими шпионами», 
у дверей гостиниц постоянно дежурили люди в одежде на европей
ский манер, ожидавшие встреч с коммунистами. Они прекрасно гово
рили на русском языке и задавали подозрительные вопросы, но про
инструктированные советские товарищи не шли с ними на контакт. 

Леденев в своем отчете делает ряд выводов о том, какой опыт 
можно позаимствовать из фордовской системы производства и как 
использовать в СССР технические достижения этой системы. Всю 

23 Леденев С. Г. За станком у Форда.
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техническую сторону системы целиком на тот момент было невоз
можно перенять, но целый ряд усовершенствованных методов можно 
было с успехом применять в СССР как в области производства трак
торов, так и в мастерских по ремонту сельскохозяйственной техники. 
Самое важное, по мнению Леденева, что необходимо было внедрять 
на советских производствах — это действительный режим экономии. 
В этом отношении в СССР дела были далеки от идеала. Беспорядок 
в цеху, который советский рабочий привык не замечать, на производ
стве Форда не мог быть в принципе. Стружка, мелкие металлические 
пылинки и любые в перспективе полезные материалы в Америке шли 
на переработку. А о пресловутой утечке масла, керосина, бензина 
рабочие Форда и понятия не имели. Многие советские трудящиеся, 
побывавшие в Америке и увидевшие совершенно иной способ по
строения рабочего процесса, по возвращении начинали постепенно 
осуществлять внедрение фордовских методов на своем предпри
ятии. Но эти методы не находили отклик среди огромного количества 
малосознательных рабочих, поэтому главной задачей прогрессив
ных и технически осведомленных специалистов являлась всемерная 
борьба с рутиной и поощрение инициативных трудящихся, готовых 
внедрять новые приемы и научные достижения в производство. 

Интересно, что аналогичные выводы были литературно оформ
лены другим участником поездки в США — И. Б. Шейнманом, инже
нером, начальником кузнечного цеха Сталинградского тракторного 
завода24. Одухотворенный увиденным на американских заводах, по 
приезде в СССР он сразу приступил к внедрению новых форм ор
ганизации производства, но на своем пути постоянно встречал пре
пятствия в виде текучки кадров в поисках большего заработка, без
ответственности рабочих, из чего происходили просчеты в чертежах, 
ошибки в изготовлении штампов и т. д., приобщения национальных 
меньшинств к работе, которые мобилизовывались на предприятия 
в большом количестве, но долго на одном месте не задерживались. 
По мнению Шейнмана, только более опытные работники, видевшие 
идеал производства, объединившиеся общей идеей, способны вне
дрить, переделать и перевоспитать. Эта книга вышла в свет в 1934 г., 
почти через полтора года после ее написания, и в послесловии ав
тор сообщает об успехах советских граждан в сфере производства. 
Он приходит к выводу, что многие молодые инженеры и техни
ки  становятся зрелыми исследователями, передают накопленный 

24 Шейнман И. Б. Что я видел в Америке. Что я сделал в СССР. М., 1934.
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 богатый теоретический материал своим товарищам; забыта всеобщая 
беготня в поисках деталей, «...мерно, как часы, начали сходить трак
торы и автомобили с больших конвейеров автомобильных и трактор
ных гигантов»25.

Таким образом, анализ и сопоставление рабочих культур в СССР 
и других странах мира на примере командировки советских тракто
ристов в США в 1927 г. позволяют выдвинуть гипотезу, что советская 
культура не была формальной и бюрократизированной, подчиненной 
идеологической системе. Советские рабочие с большим энтузиазмом 
участвовали в обмене опытом, в изобретательстве, и, как справед
ливо отмечает С. В. Журавлев, эту деятельность можно поставить 
в один ряд с важнейшими завоеваниями социализма26. В этих повсед
невных практиках сравнения и сотрудничества формировались на
выки маневрирования и творческого преодоления трудностей. Опыт 
зарубежных стажировок для советских трактористов и специалистов 
по обслуживанию тракторного хозяйства был жизненно необходим 
при решении задач догоняющей модернизации. На переломном, кри
тически важном этапе появления первых тракторов советской инду
стрии техническая помощь играла решающую роль, но именно тогда 
она и встречала наибольшее сопротивление. Имело место не толь
ко сотрудничество, но и ожесточенная борьба старого и нового, уже 
сформировавшейся западной и молодой советской деловых культур. 
В последней перемешивались бесхозяйственность и энтузиазм, «за
крепление» за рабочим местом и текучка кадров (в том числе руко
водящих), стремление учиться новому у Запада и оковы устаревшего 
опыта. Мелочная экономия уживалась с колоссальными потерями, 
вера в волшебную силу решений партии и правительства — с техни
ческой необеспеченностью «великих строек», халатность — с уве
ренностью в преимуществах советской системы. Но именно в таком 
тигле, в неофитском задоре и закалялась сталь, в том числе и желез
ных коней, наполнивших собой сельскохозяйственную повседнев
ность страны уже к 1933 г.

 

25 Шейнман И. Б. Что я видел а Америке.
26 Соколов А. К., Журавлев С. В. Altagsgeschichte и изучение рабочей 

истории в России. С. 41. 
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УСТРОЙСТВО ЛИТЕРАТУРНЫХ ИНСТИТУЦИЙ 1930‑Х ГГ.: 
«НЕУДАЧА» ВЛАДИМИРА ЩИРОВСКОГО

Ситуация вокруг стихотворений Владимира Щировского (1909–
1941), поэта, никогда при жизни не публиковавшегося, довольно нео
бычайна: его тексты, впервые обнаруженные спустя много лет после 
смерти автора, дошли до нас и даже получили некоторую локальную 
известность в среде филологов, литературоведов и литераторов1.

Меня интересует не столько то, каким образом эти стихотворе
ния дошли до современного читателя, сколько то, почему их прижиз
ненная публикация была невозможной, хотя зарегистрированы, во
первых, попытки автора опубликоваться, а вовторых, одобрительная 
оценка его творчества признанными поэтами (это, как минимум, 
Б. Пастернак и М. Волошин2). Сказать, что причиной практически 
полной исключенности автора из литературного процесса является 
специфика эпохи, означало бы слишком широко и размыто ответить 
на поставленный вопрос — более продуктивным представляется точ
нее проанализировать работу литературных институций в годы твор
чества поэта, а также то, как временной контекст соотносится с не
которыми мотивами поэзии В. Щировского. 

В статье П. Бурдье «Поле литературы»3 проводится различие 
между двумя писательскими стратегиями: авторы, ориентированные 
на автономный принцип, выстраивающие отношения с полем эконо

1 Подробнее о судьбе поэтического наследия В. Щировского и свя
занных с ним текстологических проблемах см. в статье: Емельянов В. В. 
Проблемы текстологии Владимира Щировского (по материалам ЦГАЛИ 
СПб) // Озерная текстология. Труды IѴ летней школы на Карельском пе
решейке по текстологии и источниковедению русской литературы. СПб., 
2007. С. 13–20.

2 Лавров А. В. Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации. 
М., 2015. С. 525–532. 

3 Бурдье П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. 
№ 45. С. 22–87.
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мики посредством отрицания его значимости, и авторы, ориентиро
ванные на гетерономный принцип, «который благоприятствует тем, 
кто экономически и политически доминирует в поле»4. Предельным 
выражением автономного принципа является фигура «проклятого 
поэта», создающего «чистое искусство» и накапливающего таким 
образом символический и культурный капитал; предельным же вы
ражением гетерономного принципа является автор романабестсел
лера, мгновенно получающий прибыль. П. Бурдье, пытаясь иссле
довать работу литературных агентов и институций, не отрываясь от 
причин, эту работу детерминирующих, приходит к ожидаемому вы
воду: «самые “чистые” манифестации — даже и наиболее критичных 
интеллектуалов — всегда чемнибудь обязаны мотивам и причинам 
“нечистым”, и, во всяком случае, часто сокрытым от этих профес
сионалов ясности»5. Под «нечистым» здесь понимается возможность 
накопления иных капиталов, кроме экономических (причем чем 
меньше экономического капитала накоплено, если следовать логике 
статьи П. Бурдье, тем статуснее будет выглядеть автор в символиче
ском плане). 

Можно ли объяснить прохождение литературной судьбы 
В. Щировского вне практически любых литературных институций 
его статусом «проклятого поэта»? Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно учитывать контекст статьи П. Бурдье и историческую оптику 
автора. В тексте описывается институциональная сеть капиталисти
ческого общества с ее разветвленной множественной системой изда
тельств, журналов, галеристов, премий — словом, большим количе
ством различных агентов и институций, постоянно конкурирующих 
друг с другом. Кроме того, для социальности такого рода характерна 
некоторая автономия общественных институтов от вертикали госу
дарства, чего нельзя сказать о советском обществе того периода, в ко
тором активно работает Владимир Щировский.

В 1932 г., когда молодой поэт В. Щировский мог бы только начи
нать вхождение в литературу, появляется постановление ЦК ВКП(б), 
в котором говорится о ликвидации литературных групп и создании 
единого Союза советских писателей6. Последствия этого постановле

4 Бурдье П. Поле литературы. С. 22.
5 Там же.
6 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно

художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. // Российский государ
ственный архив социальнополитической истории. Ф. 17. Оп. 3. Д. 881. Л. 22. 
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ния хорошо известны: формирование единой концепции развития рус
ской литературы в рамках социалистического реализма, более силь
ное, чем ранее, вмешательство государства в литературную жизнь. 

Получается, система, построенная П. Бурдье, с трудом приложи
ма к советской ситуации начиная с того момента, когда государство 
активно включается в контроль над сферой культуры и когда исчеза
ет рыночная конкуренция — важнейшее поле, только по отношению 
к которому и выстраивается логика постоянной статусной трансфор
мации агентов и институций. И хотя нельзя сказать, что литература со
ветского периода полностью лишается экономической составляющей 
(взять хотя бы бесчисленные блага, положенные писателям, работу 
которых так или иначе одобряет государство), это уже совершенно 
другая экономика. Таким образом, В. Щировский, даже не являясь по 
терминологии П. Бурдье проклятым поэтом, оказывается в ситуации 
практически полной оторванности от литературных институций. 

Однако систему П. Бурдье все же пытались приложить к со
ветскому литературному процессу. Так, М. Берг разделяет понятие 
«литературной институции» (и соответствующего ему историческо
го метода) и понятие «литературного творчества» (и соответствую
щих ему психологических исследований)7. Внутри обоих понятий 
в духе П. Бурдье могут развиваться характерные конкурентные 
стратегии, целью которых будет инновационность литературной 
функции и антропологическая инновационность, соответственно. 
Говоря о советской литературе начального периода, М. Берг отме
чает движение от авангардистского (и антропологически в мировом 
контексте передового) проекта к антропологически регрессивной 
литературе соцреализма. 

Этот вывод согласуется с точкой зрения О. Юрьева, кото
рый анализирует антропологический тип советского поэта, про
тивопоставляя ему как раз жизненные практики и творчество 
В. Щировского: «Интересное для меня обстоятельство — включе
ние <…> Вл. Щировского <…> И в результате, как бы по контрасту 
<…> во всей своей наглядности предстает интереснейший феномен 
советской культурной антропологии — лирическое мы советско
го поэта»8. Далее О. Юрьев развивает тезис о некой «стандартизи

7 Берг М. Ю. Литературократия: проблемы присвоения и перераспреде
ления власти в литературе. М., 2000.

8 Юрьев О. А. Заполненные зияния: книга о русской поэзии. М., 2013. 
С. 126. 
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рованной ориентации» советского человека военного поколения, 
при которой люди с совершенно разным культурным и социальным 
опытом «воспроизводят мир практически одинаково»9. Если следо
вать мысли О. Юрьева, стихотворения определенных авторов могут 
быть технически сделаны талантливее, чем остальных поэтов их 
поколения, но изза эффекта стандартизации проигрывать в чемто 
другом, в том, причиной чему и является антропологическая нераз
личимость: «В таких вещах никакие природные таланты не помога
ют — вряд ли литературная одаренность Михаила Кульчицкого была 
меньше литературной одаренности Владимира Щировского <…> но 
Щировский производит впечатление настоящего поэта и свободного 
человека (в мире, который он ощущал как чужой, ненастоящий и не
свободный), а Кульчицкий — кажется частью какогото полуоргани
ческого конгломерата (в мире, что был для него своим, подлинным 
и свободным)»10. 

Позиции М. Берга и О. Юрьева, пишущего об антропологиче
ском типе, границы которого тяжело обозначить и отрефлексировать, 
сильно разнятся. Однако в обоих случаях важна установка на анализ 
литературных практик через антропологическую оптику. И действи
тельно, можно сказать, что если стихотворения М. Кульчицкого по 
набору мотивов и основных движущих эти тексты образов во мно
гом совпадают с общим потоком дошедшей до нас лирики поколе
ния тридцатых, то стихотворения В. Щировского явно отделяются от 
него и своим отчетливым антиколлективистским пафосом11, и своим 
осторожным отношением к авангарду, ориентацией скорее на бо
лее консервативные поэтические практики прошлого. Но что такое 
общий поток? Эссеистические тезисы Олега Юрьева смутны: вряд 
ли можно точно определить количество антропологически типич
ных и антропологически радикально от них отличающихся авторов. 
Однако эта логика поддается дешифровке: можно говорить о неко
тором диапазоне разрешенных государством практик (легитимация 
осуществляется в том числе и по антропологическим критериям — 

9 Юрьев О. А. Заполненные зияния: книга о русской поэзии. С. 127.
10 Там же. С. 128.
11 Например, в одном из самых известных стихотворений В. Щировско

го, в котором проблематизируется опыт арестов и репрессий сталинского 
времени, есть такие строки: «Поверю, жалостно тупея / От чванных оконча
ний изм, / В убогую теодицею: / Безбожье, ленинизм, марксизм...» (Щиров-
ский В. Е. Танец души: стихотворения и поэмы. М., 2008. С. 62).
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соответствию текстов идеологии и общей эстетической парадигме 
советского проекта и советского человека в нем), в который такие 
авторы, как В. Щировский, попросту не попадают. 

Рассуждать о причинах такого непопадания можно долго, но 
сложно из совокупности бэкграунда (социальное положение семьи 
поэта12, ориентация Щировского на серебряный век с его индивиду
ализмом и элитизмом) вывести конкретные факторы, влияющие на 
антропологическое расхождение Владимира Щировского с одобряе
мыми государством тенденциями в литературе. 

Однако это расхождение в послевоенное время начнет институ
ализироваться. Появятся авторы, ассоциирующие себя с течениями 
модернизма начала XX века13. Недаром О. Юрьев в конце той же 
статьи, где он пишет об антропологическом типе советского поэта, 
упоминает Л. Аронзона, замечая, что Аронзон эту «разрешенную» 
антропологическую границу просто не заметил.

Послевоенная неофициальная литература в институциональ
ном смысле сама оформляется наподобие литературы официальной: 
писатели и поэты организуют собственные литературные журналы 
и премии, появляются подпольные литературные объединения, кри
тики, а также специальные пространства (например, знаменитые 
кафе), собирающие вокруг себя участников литературного процесса. 

В отсутствие возможности социализироваться через государ
ственные институции многие люди могли создавать независимые от 
регламента официальных отношений сообщества. Об этом пишет 
А. Юрчак в книге «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее 
советское поколение»14. Он говорит о «пространствах вненаходимо
сти», своеобразных буферных зонах, в которых становится возможен 
«перформативный сдвиг», меняющий поведенческие практики не 
вписавшихся в официальные структуры людей.

А. Конаков, взяв на вооружение методологическую рамку 
А. Юрчака, пытается показать, что поле литературы позднего совет
ского периода было поделено на официальную и неофициальную об
ласти, однако разделение это не было бинарным: автор мог лавировать 

12 В. Щировский был сыном царского сенатора. Щировский В. Е. Танец 
души: стихотворения и поэмы. С. 125.

13 Тета Е. Виктор Кривулин: поэзия традиции и новизны // Гефтер. 
2013. URL: http://gefter.ru/archive/9082.

14 Юрчак А. В. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее совет
ское поколение. М., 2014.
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из одной системы координат в другую, руководствуясь политически
ми, эстетическими и даже медиальными (случай Е. Харитонова, ко
торый был одновременно признанным режиссером и подпольным 
писателем) критериями15. 

Можно сказать, что к литературному полю шестидесятых теория 
П. Бурдье, в которой важное место занимает литературный объект 
как часть сложного экономического и культурного производства, 
с оговорками может быть применима: там, где есть материальные 
и символические блага, получаемые литераторами за свои тексты, 
есть и литература, понимаемая как часть экономических отношений. 
Однако стоит отметить, что А. Конаков, опираясь на акторносете
вую теорию Б. Латура, показывает, что на производство и бытование 
литературных текстов в советское время влияет не столько инсти
туциональная дискурсивность, сколько сама материальность соци
ального пространства. Благодаря этой операции исследовательская 
оптика меняется: вместо агента поля литературы, разрабатывающе
го стратегии поведения, мы получаем человека среди самых разных 
объектов, детерминирующих его поведение вплоть до конкретных 
литературных практик, в которых производство текстов находится 
с институциональным полем в отношениях казуальности совсем дру
гого  характера. 

Однако если возвращаться к довоенному и военному периодам, 
можно проанализировать, как совершенно разные поэты практически 
не интегрировались в литературный процесс. При этом только неко
торые из них позже понемногу возвращаются в литературный канон: 
это А. Николев, А. Ривин, пропавший в военные годы, П. Зальцман, 
литератор и поэт, при жизни не опубликовавший ни поэзию, ни прозу, 
Г. Гор, поэт, блокадные стихотворения которого стали безусловным 
событием в русской литературе только в начале двухтысячных. 

В этих разных судьбах есть нечто общее: невозможность публи
ковать тексты, не соответствующие официальным конвенциям. В та
кой ситуации занятия «запрещенной» литературой могут маскиро
ваться под разные стратегии, оттеняться или полностью заменяться 
другими практиками — написанием советской фантастики до и по
сле блокадных стихотворений (Г. Гор), работой художником кино 
в Казахстане (П. Зальцман), преподаванием латыни и переводческой 
деятельностью (А. Николев). Положение В. Щировского и А. Ривина, 

15 Конаков А. Вторая вненаходимая. Очерки неофициальной литературы 
СССР. СПб., 2017.
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не сумевших найти деятельность, близкую к литературе или искус
ству, также оказывается довольно трудным.

Подытоживая, можно выделить несколько причин институцио
нальной нереализованности В. Щировского: сворачивание работы 
множественной и автономной от государства сети институций и не
развитое еще состояние подпольной культуры, которая в послево
енное время станет возможной альтернативой культуре официаль
ной, а также социальное положение автора, его территориальная 
отдаленность от центров литературной жизни (после отчисления из 
Ленинградского университета за сокрытие своего социального про
исхождения В. Щировский в основном жил в Харькове и Керчи) и, 
наконец, антропологические расхождения В. Щировского с левоори
ентированными поэтами его поколения. 

В творчестве В. Щировского видно стремление осмыслить поло
жение маргинального человека, исключенного из профессионально
го сообщества, зарабатывающего на жизнь далеко не литературным, 
зачастую случайным трудом. В его текстах рефлексия на тему соб
ственной институциональной нереализованности смешивается с са
крализацией поэтического производства и романтизацией фигуры 
поэта. Источником такой романтизации является опыт серебряного 
века, соединяющийся с личным опытом детства, — в совокупности 
этот топос видится навсегда потерянным раем, от которого лириче
ский субъект отделен исторической победой большевизма и совет
ской повседневностью. 

Этот опыт в стихотворениях В. Щировского как раз и смешива
ется, как отмечает исследователь Д. Давыдов16, с советским бытом 
и всем тем лексическим и тематическим багажом, который отличает 
дворянскую культуру, в которой воспитывался автор, от пролетар
ской социальности.

 

16 Давыдов Д. М. «Маргиналы» и «уникумы» в русской поэзии 1930– 
50х гг. // YouTube. 2013. URL: https://youtu.be/fEKwiVMD0uY.
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ПАРАДОКС ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА О ТРУДЕ В ПОСТСТАЛИНСКИЙ ПЕРИОД

Советское государство стремилось рационализировать человече
ские ресурсы в соответствии с экономическими и идеологически
ми задачами. В разные периоды приоритеты менялись, например, 
в поздний сталинский период (1945–1953 гг.) главной задачей было 
восстановление экономической инфраструктуры. В постсталинский 
период политической элитой СССР во главе с Н. С. Хрущевым была 
предпринята попытка актуализировать коммунистические ценно
сти. Приоритет общественного (коллективного) над индивидуаль
ным стал императивом государственной социальной инженерии1. 
Государство осуществляло эту задачу через установление социаль
ных категорий и институтов, которые охватывали разные сферы 
деятельности. В фокусе внимания данной работы — реакция со
ветского индивида на трудовые реформы рубежа 1950–1960х гг., ко
торые были призваны создать четкую профессиональную структуру 
общества и сформировать новые идентичности, детерминированные 
представлением государства о труде2. На примере биографии Аббаса 
Бибарсова (1937–2012) я анализирую, как новые правовые нормы от
разились на его трудовой и профессиональной траектории. Бибарсов 
был вынужден встраиваться в созданную государством систему со
циальных ролей, но в итоге сделал карьеру служителя культа, т. е. 
стал имамом. Несмотря на критическое отношение государственных 
идеологических институтов к религии, служение культу признава
лось государством как профессия. Таким образом, государство не

1 Siegelbaum L. H. Introduction: Mapping Private Spheres in the Soviet 
Context // Borders of Socialism: Private Sphere of the Soviet Russia / ed. by 
L. Siegel baum. N.Y., 2006. P. 1–3. 

2 See Filtzer D. Soviet Workers and DeStalinization: The Consolidation 
of the Modern System of Soviet Production Relations 1953–1964. Cambridge, 
2002. P. 35–58.
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вольно стимулировало своих граждан заниматься той деятельностью, 
которая противоречила его коммунистическим ценностям. В данной 
работе я намерен изучить причину этой парадоксальной ситуации3.

Аббас Шабанович Бибарсов родился в 1937 г. в татарской дерев
не Средняя Елюзань (Городищенский район Пензенской области)4. 
Его отец Шабан Бибарсов работал печником. В послевоенные годы 
многие сельские жители продолжали вести самостоятельное хозяй
ство, занимались кустарничеством (мелким ремеслом) или же устра
ивались на сезонные работы за пределами деревни. К числу таких 
крестьянединоличников относилась и семья Бибарсовых. До сих пор 
местные жители в своих воспоминаниях об Аббасе указывают, что 
он с юности помогал отцу класть печи в домах сельчан, и тем самым 
подчеркивается его участие в полезной и поэтому престижной дея
тельности.

Самостоятельная трудовая карьера Аббаса Бибарсова началась 
примерно в 16 лет, когда он начал выезжать на сезонные работы в со
седние деревни. Это было начало 1950х гг.: сельская инфраструктура 
оставалась разрушенной, государство обладало ограниченными ре
сурсами, которых хватало лишь на восстановление городов, поэтому 
власти лояльно относились к частным работникам («шабашникам»), 
участвовавшим в восстановлении села. В личном архиве А. Бирбасова 
сохранились справки 1954–1963 гг. из разных сельских предприятий 
на территории Среднего Поволжья, в которых подтверждалось, что 
Бибарсов действительно работал в указанном месте в указанный пе
риод5. Также дополнительные сведения о его рабочем опыте доступ

3 Например, Ш. Фицпатрик объясняет это расхождением между пред
ставлением государства о траектории общества и тем, как в действитель
ности это общество функционировало. Fitzpatrick S. Social Parasites: How 
Tramp, Idle Youth, and Busy Entrepreneurs Impeded the Soviet March to Com
munism // Cahiers de Monde Russe. 2006. N 47 (1–2). P. 377.

4 Ислам в ЦентральноЕвропейской части России: энциклопедия исла
ма. М., 2009. С. 48.

5 10.07.1954–14.08.1954 г. — Вершаутский с/с, Лопатинский район, Пен
зенская обл.; 25.07.1954–20.11.1954 г. — Ножнинский с/с, Петровский район, 
Саратовская обл.; 26.07.1956–30.08.1956 г. — Ольгинский с/с, Новопокров
ский район, Балашовская обл.; 1.10.1956–23.10.1956 г. — Балендинка, Но
вопокровский район, Балашовская обл.; 15.05.1957–15.06.1957 г. — Аткар
ский район, Саратовская обл.; 8.11.1957–26.11.1957 г. — Фофоновский с/с, 
Ряжский район, Рязанская обл.; 31.07.1959 г. — Табуновский сельсовет, 
Новопокровский район, Саратовская обл.; 20.08.1960 г. —  Вырапаевское 
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ны из личных анкет, которые он позже заполнял при официальном 
трудоустройстве служителем культа.

Сведения из этих источников позволяют сделать следующие вы
воды: вопервых, Бибарсов работал в деревнях, находящихся в ради
усе 300 км от Средней Елюзани. Вовторых, деревни, где ему при
ходилось работать, были преимущественно татарскими. Втретьих, 
продолжительность его трудовых поездок длилась не более трех ме
сяцев. 

Существовавшие между татарскими деревнями продолжитель
ные социальные и экономические связи создавали неформальный 
рабочий рынок и в то же время делали это пространство изолиро
ванным, рабочие не выходили в широкое наднациональное про
странство. В целом эти сведения позволяют разглядеть следы не
формальной и самодостаточной экономической системы татарского 
и мусульманского пространства, которое сложилось в имперский пе
риод и частично сохранялась в советский.

В целом в 1950е гг. существовала относительная автономия мно
гих сфер деятельности. Это относилось и к вопросу труда: крестья
нин мог вступить в колхоз, а мог оставаться единоличником и зани
маться «шабашкой». Выбор между индивидуальным и коллективным 
трудом отражался и в исламском дискурсе: одни имамы агитировали 
вступать в колхозы и работать в интересах мусульманской общины6, 
другие считали, что вступление в колхоз — это грех7. Складывались 
автономные пространства, в которых функционировали рыночные 
принципы: такая система позволяла более гибко реагировать на по
требности общества, нежели плановая государственная экономика. 

К 1957 г. Н. С. Хрущев укрепил свою власть в ЦК КПСС и взял 
курс на актуализацию марксисткой идеологии во внутренней по

сельское хозяйство, Аткарский район, Саратовская область.; 8.06.1961 г. — 
Асметово, Байнурский район, Саратовская обл.; 22.07.1963–12.08.1963 г. — 
сельхозартель «Родина» Покровское с/с, Шацкий район, Рязанская обл.; 
2.05.1965 г. — заявление на работу шофером в совхоз «Сурский», Городи
щенский район, Пензенская обл.

6 Проповеди имама Камаретдина Салихова в мечети им. Марджани в 
г. Казани в 1945–1952 гг. (Из личного архива К. Шангареева. 2017).

7 На встречах с уполномоченным Совета по делам религиозных культов 
по Пензенской области С. Д. Горбачевым подростки с. Средняя Елюзань 
в 1950 г. заявляли, что «вступать в комсомол — большой грех» // ГАПО. 
Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 252. Цит. по Королев А. А. Власть и мусульмане Рос
сии. 1945–2000 гг. (По материалам Среднего Поволжья). Пенза, 2007. С. 72.



25ПАРАДОКС ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА О ТРУДЕ...

литике государства. Хрущева обычно характеризуют как коммуни
стического идеалиста8. Однако инициированные им реформы были 
мотивированы не только стремлением вернуть в политику идеалы 
коммунизма, но и необходимостью реагировать на развитие нефор
мальной экономики, находящейся вне контроля государства.

4 мая 1961 г. Верховным Советом РСФСР был принят указ «Об 
усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полез
ного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ 
жизни»9. Легитимный «общественно полезный труд» детерминиро
вался через трудоустройство в официальных институтах, в существу
ющей системе профессий. В действительности главным критерием 
легитимности труда следовало понимать ту деятельность, которая 
соответствовала бы интересам государства. В советском правовом 
поле уже существовали категории «тунеядства» и «паразитизма», 
однако впервые были криминализированы кустарничество, частное 
предпринимательство, самозанятость и многие другие виды деятель
ности, которые государство связывало с неформальной экономикой10. 
Наказание за подобные нарушения предполагало вынесение пер
вичного предупреждения обвиняемому, а в случае повторного нару
шения предусматривалось наказание в виде высылки осужденного 
в спецпоселение для осуществления принудительного труда сроком 
от двух до пяти лет, а также конфискация его имущества.

Согласно архивным сведениям, Бибарсов состоял на учете в мест
ной милиции как тунеядец и к августу 1961 г. уже имел первичное 
предупреждение11. Вероятно, он и ранее привлекал внимание мест
ных властей, однако тогда не существовало правовых инструментов 
наказания. Бибарсову необходимо было в течение полугода получить 
официальное трудоустройство, иначе ему грозило уголовное пре
следование. Чтобы получить легальный трудовой статус, он выбрал 
один из возможных путей — стать студентом, однако не обычного 
заведения, а единственного в СССР исламского учебного заведения 

8 See Taubman W. Khrushchev: The Man and his Era. N.Y.; London, 2004.
9 Указ Президиума ВС РСФСР от 04.05.1961 «Об усилении борьбы с ли

цами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими анти
общественный паразитический образ жизни». 

10 Fitzpatrick S. Social Parasites: How Tramp, Idle Youth, and Busy Entre
preneurs Impeded the Soviet March to Communism. P. 393. 

11 ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 28. Л. 184. Цит. по Королев А. А. Власть и 
мусульмане России. 1945–2000 гг. С. 90. 
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медресе «Мирараб» в г. Бухаре (Узбекская ССР). Учебная программа 
в этом заведении занимала семь лет, а выпускники имели возмож
ность профессионально заниматься религиозной деятельностью 
в рамках официальных исламских институтов: получить назначение 
в аппарат Духовного управления мусульман для исполнения бюро
кратических обязанностей либо занять должность имама в зареги
стрированной мусульманской общине. Кроме того, небольшое число 
исламских деятелей было интегрировано в политическую репрезен
тацию: в исламизированных терминах они артикулировали советские 
ценности и политику государства перед мусульманской аудиторией 
за пределами страны.

На тот момент Аббасу было 24 года, он был женат и имел ребен
ка, поэтому едва ли он заранее планировал переезд на долгий срок 
в Бухару. Новые правовые границы вынудили его интегрироваться 
в предлагаемую социальную систему. Почему же он решил сделать 
своей профессией именно религиозную службу?

В детстве, как и многие местные дети, Аббас неформально по
сещал уроки пожилого исламского авторитета — Насибуллы Аипова 
(ум. 1956 г.), где обучался основам ислама12. В той же деревне, где 
проходили занятия, в 1945 г. была восстановлена мечеть, легально 
действовавшая весь советский период: местные имамы в проповедях 
апеллировали к исламской идентичности сельчан, стремились актуа
лизировать исламские ценности в повседневной жизни. Вероятно, че
рез Аипова Аббас знакомился с другими исламскими авторитетами, 
среди которых оказался Ярулла Юсупов (1880–1975), занимавший 
высокую должность в Духовном управлении мусульман Европейской 
части СССР и Сибири (ДУМЕС)13. Согласно рассказу его внука, сре
ди учеников Юсупова были ребята из Средней Елюзани, в том числе 
и Аббас Бибарсов. Позже по ходатайству Юсупова все они поступили 
в медресе «МирАраб»14.

12 Ислам в ЦентральноЕвропейской части России. С. 48.
13 Ярулла б. Сулейман Юсупов род. в дер. Большой Труев (Пензенская 

область). Учился в Стамбуле, после возвращения открыл в родной дерев
не медресе. В 1920е гг. был известен как ахунд. С 1942 г. член ЦДУМ и 
мухтасиб по Пензенской, Ульяновской, Самарской и Тамбовской областям // 
Ислам в ЦентральноЕвропейской части России.

14 Имамхатыб, хаджи, любимый дед. URL: http://www.islamrf.ru/news/
umma/vsluh/7131.



27ПАРАДОКС ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА О ТРУДЕ...

Летом 1961 г. Бибарсов покинул Среднюю Елюзань и отпра
вился в Среднюю Азию. С августа по октябрь он числился рабо
чим в Духовном управлении мусульман Средней Азии и Казахстана 
(САДУМ)15, после этого отправился в Бухару с намерением посту
пить в медресе «МирАраб». Для поступления необходимо было 
иметь рекомендацию из Духовного управления мусульман, а также 
пройти экзамен в самом медресе. По разным причинам Бибарсов 
не смог поступить16. Одно из возможных объяснений: на те годы 
пришелся пик антирелигиозной кампании. В 1964 г. Н. С. Хрущев 
был смещен со своих постов, а новая политическая элита отмени
ла многие его инициативы, в том числе антирелигиозную кампанию. 
Бибарсову наконец удалось поступить в медресе и получить статус 
студента. В 1971 г. Бибарсов окончил медресе и был назначен има
мом в г. Уфе17. Для государства он стал профессиональным служите
лем культа.

Анализ персонального кейса Аббаса Бибарсова позволяет взгля
нуть на проблему советской трудовой этики с нового ракурса. Одной 
из ключевых ценностей советской системы был труд18, что поддержи
валось многими советскими гражданами, и Бибарсов действительно 
реализовывал эти ценности в своей повседневной жизни. Введение 
уголовной ответственности за тунеядство в 1961 г. значило, что отны
не критерием ценности труда является не его результат, а намерение 
принести пользу обществу, а что является полезным для общества, 
формулировало уже государство. 

Реформы 1950–1960х гг. и криминализация отдельных видов де
ятельности были реакцией государства на формирование «вторичной 
экономики»: создание пространств вне контроля государства. На деле, 

15 «Справка дана гну Бибарсову Аббасу Шабановичу <…> в том, что 
он действительно работал с 15 августа по 15 октября 1961 г. в должности 
каменщикастроителя в Ташкентском ДУМ УЗССР» (Из личного архива 
А. Бибарсова).

16 В личном письме муфтий Шакир Хиялетдинов объяснял Бибарсову, 
что не против его кандидатуры и готов подписать рекомендацию, однако 
набор в медресе неожиданно отменен. По другим сведениям, Бибарсов был 
вынужден покинуть Бухару после встречи с сотрудниками КГБ (Из личного 
архива А. Бибарсова).

17 Ислам в центральноевропейской части России. С. 48. 
18 «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого спо

собного к труду гражданина по принципу: “кто не работает, тот не ест”» 
(Конституция СССР. 1936. Ст. 12).
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принуждая граждан к «общественной пользе», государство наоборот  
лишало общество определенных благ, ранее производившихся «туне
ядцами» и «паразитами». Например, Бибарсов оказался более поле
зен для государства как служитель культа, нежели «шабашник». Это 
не отрицает того, что для него ислам был важным элементом иден
тичности и он действительно обладал исламскими знаниями, однако 
это еще не значило обязательной профессионализации этих знаний. 
Получается, советское государство создало условия, когда субъект 
мог реализовывать себя в той деятельности, которая противоречила 
советской этике, но была легитимна с точки зрения права.
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ПЬЯНСТВО, РАЗВРАТ И НАРКОТИКИ:  
ОБРАЗ МОЛОДЕЖИ В ПИСЬМАХ В РЕДАКЦИЮ  

В 1988–1990 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

При упоминании периода перестройки на ум обычно приходят по
ложительные перемены: ослабление цензуры, публикация запрещен
ных ранее произведений, небывалый расцвет СМИ, снятие запретов 
на частную инициативу в экономической сфере. Однако у каждого та
кого позитивного изменения были совершенно разные последствия, 
не говоря уже о том, что сами эти события могли не восприниматься 
их современниками как чтото хорошее. 

Причин для недовольства было немало, а усиливавшийся си
стемный кризис только усугублял влияние негативных явлений на 
жизнь населения. С другой стороны, нельзя однозначно утверждать, 
что злобу и раздражение вызывали именно сами события. Гораздо 
более вероятно, что наряду с новыми реалиями на настроения людей 
влияло также ослабление авторитетного дискурса и изменения в вос
приятии людей. Этим термином А. Юрчак обозначал официальный 
советский дискурс, который был призван формировать у советских 
граждан «правильное мировоззрение»1, выражал единственно вер
ную позицию и транслировался посредством повседневных ритуа
лов, лозунгов, СМИ и т. д. 

Можно предположить, что особенно ярко кризис проявлялся 
в межпоколенческих взаимоотношениях, поскольку к классическому 
конфликту отцов и детей прибавился кризис авторитетного дискурса, 
плюрализм мнений и полная смена мировоззренческой парадигмы. 
Крайне интересно проследить, в чем в конце 1980х гг. представите
ли старшего поколения обвиняли молодежь, с чем это было связано и, 
особенно, как именно они это делали, какой язык использовали и как 

1 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское 
поколение. М., 2014. 
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аргументировали свое мнение2. Для рассмотрения таких явлений нуж
ны источники, позволяющие услышать голос конкретного человека, 
исследовать именно его способы и стратегии выражения собствен
ного мнения и его аргументацию. Более того, особенно интересно 
будет проанализировать, как человек высказывался по тем или иным 
вопросам в публичной сфере. Для этого лучше всего подходят пись
ма, которые читатели писали в газеты, а телезрители — в редакции 
телекомпаний. Такая практика существовала и была распространена 
начиная с 1920–1930х гг.: «В советский период в каждой газете были 
рубрики “По письмам читателей” или “Вы нам писали”, в которых 
публиковались или гневные письма читателей по поводу “отдельных 
недостатков”, или, написанные как по заказу, письма с отзывами на 
последние постановления и указы партии и правительства»3. Письма 
перед публикацией или прочтением в эфире редактировались: как 
минимум речь шла об исправлении грамматических и орфографиче
ских ошибок, в большинстве же случаев сам текст письма мог быть 
сокращен или подвергнут стилистической и речевой правке4. Каждая 
такая попытка сделать текст письма более читаемым, понятным 
и красивым приводила к вымыванию авторского голоса из текста, что 
некорректно для данного исследования. Поэтому в настоящей рабо
те будут проанализированы оригинальные, до редакторской правки, 
письма в редакцию газеты «ВосточноСибирская правда» и в редак
цию Иркутского телевидения в 1988–1990 гг. из коллекции архива 
ЦНСИО — Иркутск5.

Одной из главных тем сразу после провозглашения гласности, 
позволившей редакциям самостоятельно выбирать материалы, ста
ло переосмысление истории сталинизма, репрессий, террора и роли 
И. В. Сталина в этих явлениях. В газетах публиковалось множество 

2 Krawatzek F. Political Mobilisation and Discourse Networks: a New 
Youth and the Breakdown of the Soviet Union // EuropeAsia Studies. 2017. 
Vol. 69. N 10. P. 1626–1661.

3 Карнаухов С. Место памяти — советская деревня // Письма об истории 
и для истории. 1988–1990 годы / под общ. ред. М. Я. Рожанского. Иркутск, 
2014. С. 84. 

4 Келли К. «Как писать в газету»: язык и власть на заре советского пу
бличного языка // «Синдром публичной немоты»: история и современные 
практики публичных дебатов в России. М., 2017. С. 139–141.

5 Центр независимых социальных исследований и образования, г. Ир
кутск. По материалам этих и других писем был издан сборник: Письма об 
истории и для истории. 1988–1990 годы.
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статей, написанных историками, в которых доказывалось, что Сталин 
был тираном и был лично виноват в репрессиях, которые, в свою оче
редь, репрезентировались как абсолютное зло, как убийство милли
онов невинных людей. В поддержку такой точки зрения приходило 
множество писем, однако далеко не все читатели были с ней соглас
ны. Многие говорили о том, что авторы статей не имеют права гово
рить о Сталине плохо, так как не жили при нем. 

 Присутствуют в письмах и другие мотивы. Самый интересный из 
них — это сравнение прошлого и отраженного в письмах настоящего, 
то есть эпохи молодости автора письма и нынешних перестроечных 
времен. В этих сравнениях автор говорит о себе и о своем поколении 
со стандартных советских позиций: все честно работали, помогали 
друг другу, страну любили и вождя. А нынешнее поколение ниче
го из себя не представляет, как пишет в своем письме пенсионерка 
Якимова: «Комсомол вам ли судить о Сталине вы посмотрите на сибя 
и чего вы стоите даже стого как вы относитесь квашим родителям не
говоря о всей нашей родине и о Сталине»6.

В этом отрывке интересны две вещи. Вопервых, молодых людей 
автор называет словом «комсомол», как бы обобщая их. Во време
на ее молодости, да и на протяжении практически всего советского 
времени, членство в комсомоле было обязательным (не состоявшие 
в нем фактически ставили крест на своей карьере и благополучии), 
и это соединение возрастной характеристики и институциональной 
легко объяснимо. Таким образом, хотя в рассматриваемый период 
далеко не все молодые люди вступали в ВЛКСМ, в сознании авто
ра письма вся молодежь по определению принадлежит к комсомолу, 
а значит, недовольна автор не только представителями молодого по
коления, но и работой официальной институции.

Вторая интересная деталь — апелляция к родине. Для пенсио
нерки понятия «родина» и «Сталин» практически неразделимы, и в 
письме они идут одно за другим. Отношение к собственным родите
лям для нее превыше всего, и если оно плохое, то обо всем осталь
ном и говорить не приходится. То есть автор письма объясняет себе 
мнение молодежи о Сталине тем, что они и родинуто свою не ценят. 
Поэтому, согласно ее рассуждениям, молодежь вообще не имеет пра
ва высказывать свое мнение о судьбе этой самой родины. 

6 Якимова. Письмо в редакцию газеты «ВосточноСибирская правда», 
05.05.1988. № 5104. ЦНСИО — Иркутск.
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Тема обесценивания понятия «родина» прослеживается и в сле
дующем письме, хотя автор выражает свои мысли более сдержанно: 
«И вот сейчас я не верю во всю гласность, она сгубила мнение мо
лодых. Даже я старик, Где бы я не был, я верил в свою родину. А те
перь я и внукам объяснить не могу»7. Автор, пожелавший остаться 
неизвестным, винит в пагубном влиянии на молодежь политику глас
ности, которая позволила открыто обсуждать прошлое и настоящее, 
а значит, поставила традиционные советские устои и ценности под 
вопрос. 

Когда авторы этих писем были молодыми, их старшие товарищи 
с криками «За Родину! За Сталина!» бросались на амбразуру, жертвуя 
собой. Во все остальные времена любовь к советской родине также 
активно насаждалась, пропагандировалась и считалась неотъемлемо 
присущей каждому хорошему человеку; космополиты же подверга
лись осуждению. Авторов писем роднит не отношение к Сталину 
как таковому, а отношение к СССР — они оба считают, что хороший, 
честный человек обязан любить родину и ее прошлое, а поскольку 
молодежь не разделяет таких ценностей, то она пропащая по опре
делению.

В письмах представителей старшего поколения отразились их 
мнения о трансформации советских ценностей и неприятии их мо
лодежью, причем не только в письмах о прошлом, но и в тех, чьи 
авторы хотели высказаться по беспокоящим их вопросам повсед
невной жизни. Например, А. И. Апсюк волновали остросоциальные 
вопросы пьянства и драк: «У нас половина молодых парней и деву
шек не работают целыми днями у виноводочных магазинов пьют 
устраивают драки и ни кому до этого нет дела. Когда же будет закон 
чтобы все работали “Кто не работает тот и не ест”»8. Можно предпо
ложить, женщину беспокоит и то, что молодые люди не работают, но 
весело проводят свой досуг. Отсутствие работы, праздность — еще 
один пример постыдного по советским меркам поведения. При со
циализме человек работает не на себя, а ради всего народа и получа
ет различные блага только потому, что вносит свою скромную лепту 
в их производство. А тот, кто не работает, автоматически становится 
нахлебником, существование которых — особенно актуальная про

7 [Автор неизвестен]. Письмо в редакцию Иркутского телевидения, 
04.11.1989. № 157. ЦНСИО — Иркутск.

8 Апсюк А. И. Письмо в редакцию Иркутского телевидения, 17.02.1990. 
№ 135. ЦНСИО — Иркутск.
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блема во времена дефицита. Молодежь воспринималась как целое 
поколение таких нахлебников, которые ничего не производят, но жи
вут лучше и веселее остальных, да еще и представляют собой обще
ственную опасность — пьянство всегда было больной темой в СССР 
и остро порицалось.

Автор следующего письма В. И. Кузнецова также выражает обе
спокоенность возросшим уровнем преступности: «Пишут в газетах 
показывают по телевизору как бороться преступностью с видеоса
лонами сами развратили всю молодежь и детей теперь их трудно 
перевоспитать»9. Гораздо важнее, впрочем, то, кого женщина винит 
в таком положении дел. Как и в предыдущих двух письмах, автор 
возлагает ответственность за поведение молодежи не на самих пред
ставителей поколения, а на власти, которые не смогли его воспитать, 
не могут его контролировать, хотя, по мнению авторов писем, долж
ны это делать, и на СМИ, которые только подливают масла в огонь.

Женщина говорит о том, что молодежь развратили видеосалоны, 
на этом стоит остановиться чуть подробнее. Видеосалоны начали 
массово открываться на территории СССР в 1988 г. и были, как пра
вило, кооперативными. Владельцы сами решали, какие фильмы, в ка
ких количествах и как долго показывать там, и можно предположить, 
что контент не ограничивался идеологически правильными карти
нами. Кроме того, поскольку цензура к тому моменту уже ослабла, 
советские режиссеры начали показывать на экранах то, что раньше 
было нельзя: насилие, жестокость и, особенно, секс. Многие авторы 
писем связывали распущенность молодежи и нарастание криминала 
именно с этим: такой контент стал легкодоступен и негативно влиял 
на неокрепшие умы.

В продолжении своего письма В. И. Кузнецова писала следую
щее: «...Вы спрашивали, как, кто относится к “сексу” и одна пожилая 
женщина вам не ответила, она этого слова не слышала <...> Вы знаете 
я лично возмущаюсь до глубины души во что превратили эту интим
ную жизнь, которая дана только 2 человекам, чистое неприкосновен
ное никого другого <...> Вот и с вашим “сексом” поменьше вали
тесь в траву в фильмах, не показывайте эту страмоту и меньше будет 
проституток, запретный плод сладок, это выходит так»10. Сам термин 
«секс», очевидно, пришел с Запада и уже этим вызывает насторо

9 Кузнецова В. И. Письмо в редакцию Иркутского телевидения, 
25.01.1990. № 123. ЦНСИО — Иркутск.

10 Там же.
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женность у советских людей. Кроме того, он прочно ассоциируется 
с публичностью, с трансляцией эротического контента, на котором 
зарабатывают режиссеры и владельцы видеосалонов, — получается, 
что они таким образом пытаются нажиться, а значит, секс становится 
чемто грязным, срамным. Он противопоставляется интимной жиз
ни, которая представляется как нечто чистое и святое, как тайна двух 
людей. 

Обвинение режиссеров, видеосалонов и СМИ — в общем, всех, 
кто причастен к открытому обсуждению темы секса в публичном 
пространстве, является общим местом многих писем. Например, 
Степанов писал в редакцию следующее: «И должно быть стыдно 
режиссеру Михалкову и программе “Взгляд” тащить наше поколе
ние на раннюю половую жизнь. Достаточно и так проституции, нар
комании и преступности. Пора превликать и прессу и телевидение 
за развращение малолетних»11. Как видно из письма, раннее начало 
половой жизни автор неразрывно связывает с ростом проституции, 
наркомании и преступности, а виноваты в развитии этих негативных 
социальных явлений, по его мнению, те, кто пропускает в публичное 
пространство секс и жестокость — вещи неприемлемые ранее для 
советских экранов.

Все авторы схожи в одном — ни один из них не признает за мо
лодыми людьми права собственного выбора образа жизни и жизнен
ного пути, а также ответственности за этот выбор. По их мнению, 
во всем виновата власть, которая позволила распустить молодежь 
неправильной политикой. Гласностью эту политику называет только 
один из авторов, однако и в остальных письмах четко прослеживается 
тенденция связывать все негативные явления с отсутствием контроля 
за СМИ, режиссерами и т. д., а значит — с отсутствием цензуры. 

Примечательно также письмо А. И. Апсюк , в котором автор воз
мущается отсутствием контроля за трудоустройством молодежи, его 
необязательностью, что в традиционных советских реалиях должно 
быть недопустимо. Вместо того чтобы работать во благо народа, мо
лодые люди только потребляют произведенные им блага и не прино
сят взамен ничего хорошего. Они недостойны называться советскими 
людьми и жить в этом обществе, но проблема в том, что общество 
само их такими сделало, так как не смогло привить им правильные 
ценности.

11 Степанов. Письмо в редакцию Иркутского телевидения, 29.12.1989. 
№ 158. ЦНСИО — Иркутск.



35ПЬЯНСТВО, РАЗВРАТ И НАРКОТИКИ

Традиционный межпоколенческий конфликт поновому пре
ломляется в рассмотренных письмах, поскольку вместе со сменой 
поколений происходит и слом идеологии, существовавшей 70 лет. 
В представлении авторов писем советский человек должен был быть 
честным, работящим, любить свою родину, не гнаться за наживой 
и предпочитать работу досугу. В реалиях перестроечных лет эта си
стема ценностей уже не работала, и молодые люди могли выбирать, 
как им прожить жизнь. Они не испытывали больше привязанности 
к своей стране, к своей истории и к своему народу, не хотели жить 
ради этого, а стремились работать только на себя и больше развле
каться. 

Однако, с точки зрения более старших поколений, их потомки 
не были виноваты в смене жизненных ориентиров: государство не
сло ответственность за воспитание молодежи, а значит, именно оно 
не смогло воспитать в них честных советских граждан. В этом про
является разочарованность властью, которая должна была обеспе
чить авторам писем стабильную жизнь в привычной для них системе 
моральных и социальных координат, но не справилась со своей за
дачей. В этом проявляется недовольство крушением авторитетного 
дискурса.
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«ВОСКРЕШЕНИЕ» ЛЕНИНА В ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ 
1989−1991 ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
Б. Н. ЕЛЬЦИНА В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)1

Алексей Юрчак в книге «Это было навсегда, пока не кончилось…» 
пишет о том, что события 1991 г. стали неожиданными для большин
ства граждан и СССР мог бы продолжить свое существование еще 
неопределенный срок. По его мнению, главным толчком к распаду 
Союза стал не экономический и политический кризис, а разрушение 
символической системы, воспроизводившейся в течение 70ти лет. 
В основе этой системы лежала формула «Ленин — партия — боль
шевизм»2, на которую опирался весь официальный дискурс, форми
ровавший рамки как для публичного высказывания, так и для риту
алов повседневной жизни людей3. По мнению автора, распад СССР 
начался с утраты дискурсом его авторитарной роли. Первоначально 
это стало происходить в сфере частной жизни: «Ощущение вечности 
и неизменности советской системы, которое было повсеместным до 
середины 1980х гг., не было таким уж заблуждением именно потому, 
что реальный социализм в жизни советских людей к тому времени 
изменился настолько сильно, что он более не сводился лишь к иде
ологическим высказываниям и ритуалам партии, а стал, напротив, 
видом “нормальной жизни”, наполненной разнообразными инте

1 Данное исследование подготовлено при финансовой поддержке Фонда 
«Президентский центр Б. Н. Ельцина» в рамках проекта «Социальная 
история России (1990е годы)».

2 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское 
поколение. М., 2014. С. 156.

3 Там же. С. 576–577.
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ресами, смыслами, отношениями и идеалами, которые государство 
не могло до конца предвидеть и проконтролировать»4. Партийные 
лозунги, окружавшие советского человека повсюду, потеряли свой 
первоначальный смысл, став для обывателей просто частью среды. 
Следом за этим в партийных кругах появились рассуждения об ис
кажении оригинальных ленинских идей и необходимости вернуться 
к «истинному Ленину»5, и финальной точкой стало откровенное из
девательство, характерным примером которого является перформанс 
«Ленин — гриб» Сергея Курехина. 

Однако для последних лет перестройки характерна еще одна 
удивительная тенденция — к «воскрешению» Ленина: «Новая иде
ологическая задача приобретает все более фантастические черты — 
она состоит в воссоздании живого Ленина, способного размышлять 
сегодняшним языком о сегодняшних проблемах. И если партийные 
публикации и выступления 1990 г. не говорят о воскрешении Ленина 
в буквальном смысле, в них чувствуется надежда именно на это»6. 
В статье «Если бы Ленин был жив, он бы знал, что делать», строки 
которой цитировались только что, исследователь рассматривает то, 
как эти тенденции проявлялись в визуальных образах.

В личной коллекции документов Б. Н. Ельцина нами был най
ден очень необычный корпус письменных источников, в которых 
идеи «воскрешения» Ленина также нашли свое отражение, — это 
любительские стихи, поэмы, частушки, отправленные Ельцину 
в 1989−1991 гг7. Всего в двух делах находятся 59 текстов разной фор
мы и жанра: от выведенного каллиграфическим почерком стихотво
рения десятиклассницы Наташи Сударевой: «Держитесь правды. Не 
сдавайтесь. / Не понимают Вас? — Мужайтесь / Как поумнеют, так 
поймут. / Не пропадет Ваш тяжкий труд»8 — до поэмы «Инвалидность 
и бюрократизм» П. П. Наконечного из Херсона9, в которой автор 

4 Там же. С. 582. 
5 Там же. С. 578.
6 Юрчак А. Если бы Ленин был жив, он бы знал, что делать. Голая жизнь 

вождя // Новое литературное обозрение. 2007. № 83. URL: http://magazines.
russ.ru/nlo/2007/83/ur13.html.

7 Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). 
Ф. А664. Оп. 1. Д. 450, 451. 

8 Наконечный П. П. Инвалидность и бюрократизм // ГАРФ. Ф. А664.
Оп. 1. Д. 450. Л. 21.

9 Там же. Л. 46.
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 поднимает проблему неравенства в правах людей с инвалидностью. 
Но все эти письма объединяет то, что в каждом из них так или иначе 
предпринята попытка осмысления советского прошлого. Нам кажет
ся, что эти тексты представляют собой очень интересный источник: 
их жанровую принадлежность можно определить как, с одной сторо
ны, письма во власть — особый вид эпистолярного творчества, целью 
которого было обращенное к власти высказывание10, а с другой — 
творческую рефлексию на важные, по мнению их авторов, события 
из истории и современности. Что побудило авторов выбрать именно 
такую форму разговора с властью? Стремление выделиться в общем 
потоке писем? Желание быть опубликованным и прославиться? 
Какие образы прошлого созданы авторами? И, наконец, каким они 
представляли себе будущее страны? Ответы на эти вопросы мы по
пытаемся дать, проанализировав названный корпус источников. 

Центральным для большинства писем является образ Ленина, 
в этом смысле рассматриваемый нами источник подтверждает тезис 
о «воскрешении» Ленина: то, что невозможно было осуществить на 
партийных собраниях, смело визуализировала народная фантазия. 
Ленин в любительской поэзии предстает перед читателями в несколь
ких ипостасях, самой неожиданной из которых является его букваль
ное обожествление. Один из ярких примеров — поэма «Актуальный 
сон» Николая Давыдовича Горобченко, в которой вождь пролетариа
та представлен в образе судьи на Страшном суде:

Вижу пламя в чугуне 
И решетку на окне, 
Рядом стража и капрал — 
Заседает трибунал.
Я конечно понял тут, 
Что попал на страшный суд. 
«Всем встать!» — сказал Чичерин, 
Суд идет и входит Ленин. 
 
Место в центре занимает, 
Суд загробный начинает: 
«Подойди, Иосиф Сталин, 

10 Подробнее о жанровых особенностях писем во власть см., например: 
Суровцева Е. В. «Письмо властителю» как жанр эпистолярной литературы 
(на материале русской словесности XIX–XX вв.) // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. 2014. № 9. С. 162–165. 
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Чтить тебя хоть перестали, 
О заслугах прошлых лет 
Сохранился все же след, 
Речь пойдет сейчас о том, 
Как зазнался ты потом. 
 
И скажу я не тая, 
Велика вина твоя, 
Ты присвоил себе право 
Суд вершить, чинить расправу, 
Кого в Сибирь, кому расстрел, 
Как же это ты посмел? 
Иль совсем умом отстал, 
Помнишь, я предупреждал: 
 
Если хочешь быть у власти 
Обуздай свои ты страсти, 
Должен быть слугой народа, 
А не царь, не воевода11.

Сюжет этого объемного произведения незамысловат: лирический 
герой поэмы видит сон, в котором оказывается на Страшном суде, 
где в качестве подсудимых выступают Сталин, Хрущев и Брежнев. 
Каждому из них Ленин предъявляет обвинение: Сталину за ГУЛАГ, 
Хрущеву — за кукурузу и целину, Брежневу — за дефицит и корруп
цию. В данном тексте ярко выражена тенденция, характерная для 
большинства произведений из рассматриваемой коллекции: в осно
ве сюжета лежит идеологическое противостояние между Лениным 
и Сталиным, первый из которых олицетворяет абсолютное добро, 
а второй зло: «В мавзолей змею пустили / Кумира облик оскверни
ли. / Гроба два стояли рядом / Один с любовью, новый с ядом»12. 
Сталин обвиняется не только в массовых репрессиях, депортациях 
и голоде, но и в фашизме: «Он мне в жизни надоел, / За мой счет он 
пил и ел, / Молвил всем, что он марксист, / А на деле был фашист»13. 
Именно эти два полюса (абсолютное добро и абсолютное зло) опре
делили систему координат, в которой дается оценка деятельности 
вождей. Единственное, за что может удостоиться похвалы, к примеру , 

11 Горобченко Н. Д. Актуальный сон // ГАРФ. Ф. А664. Оп. 1. Д. 450. Л. 56.
12 Полякова А. П. Поэма в пяти частях, политическая // ГАРФ. Ф. А664.

Оп. 1. Д. 450. Л. 2.
13 Горобченко Н. Д. Актуальный сон. Л. 56.
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Хрущев — это XXй съезд: «И отважно культ разбил, / Сталин это 
б не простил. / У тебя был верный курс / И за это тебе плюс»14.

Конечно, эту особенность восприятия прошлого легко объяс
нить: политика гласности открыла для многих людей, не входив
ших в элитарные круги читателей самиздата, правду о трагических 
событиях прошлого. А. А. Тихомиров отмечает, несмотря на то что 
после доклада Хрущева на XXм съезде КПСС образ Сталина был 
деполитизирован, государство обладало монополией на оценку его 
деятельности вплоть до начала перестройки15. В этот период в обще
стве развернулась широкая общественная дискуссия, которая на
шла свое отражение как в исследовательской литературе, так и в 
публикациях знаковых литературных произведений: в 1988 г. был 
опубликован «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, «Колымские расска
зы» В. Шаламова, а в 1989 г. «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына 
и другие произведения. Столкновение с прошлым для большинства 
людей стало неожиданным, однако в обществе появилась еще более 
острая необходимость узнать всю правду, которая от них скрывалась. 
Итальянская исследовательница Мария Ферретти отмечает: «Именно 
представители этого поколения (за немногими исключениями) пер
выми осознают и провозглашают потребность “узнать наконец прав-
ду о прошлом” (слова “правда” и “память” для этого периода ключе
вые)» (курсив мой. — А. З.)16.

Этот процесс свидетельствует о столкновении между опытом 
пережитого, опытом высказанного и опытом осмысленного, который 
определяется исследователями как травма17. Одним из способов про
работки травматического опыта может быть творчество. Об этом, 
в частности, пишет А. Эткинд: «Навязчиво возвращаясь к прошло
му в тревожной растерянности перед настоящим, меланхолическая 
диалектика воспроизводства и отстранения порождает богатую, но 
таинственную образность»18. Рассматриваемые нами поэтические 
тексты, на наш взгляд, являются примером использования подобной 
образности. 

14 Горобченко Н. Д. Актуальный сон. Л. 56.
15 Тихомиров А. А. «Лучший друг немецкого народа»: культ Сталина в 

Восточной Германии (1945–1961). М., 2014. С. 21. 
16 Ферретти М. Расстройство памяти: Россия и сталинизм // Полит.ру. 

2002. URL: http://polit.ru/article/2002/11/20/474876/.
17 Травма: пункты: сб. ст. / сост. С. Ушакин, Е. Трубина. М., 2009. С. 8. 
18 Эткинд А. Кривое горе: память о непогребенных. М., 2016. С. 33.
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Любопытно, что авторы не наделяют общество активной ролью 
в историческом процессе. Народ во все времена страдал от притесне
ния власть имущих. Так, например, начинается «Поэма в пяти частях, 
политическая» Аллы Павловны Поляковой из Херсона: «Вспомним, 
сколько лет, веков / Народ сидел под колпаком / Салтычих, капита
листов, / Вождейманьяков и чекистов»19. Единственное счастливое 
для народа время — это первые годы советской власти, когда «взял 
он землю, взял он волю», но счастье закончилось в момент, когда «на 
престол взошел грузин, начал властвовать один»20. В другом, уже ци
тируемом стихотворении Н. Д. Горобченко, Сталин занял место среди 
прочих народных угнетателей:

Темен люд, читать не может,
В том ликбез ему поможет,
Чтобы с толком разобраться,  
За права свои сражаться.
И пока народ учился,
Привыкал и степенился,
Власти тоже не дремали
Все к своим рукам прибрали.
Сначала землю, дальше волю.
Опять загнали всех в неволю.
Кулаков с землей в Сибирь,
Интеллигенцию в утиль21.

На этом примере видно, в какой момент, по мнению автора, все 
пошло не так. Ни в одном из текстов нет ни одного упоминания крас
ного террора, голода в Поволжье, продразверстки и других трагиче
ских событий первых лет советской власти. Подобная идеализация, 
на наш взгляд, связана не только с тем, что образ Ленина был «глав
ным означающим» советского государства, но и с тем, что общество, 
посмотревшее поновому на историю сталинизма и осознавшее, что 
все последующее время правду скрывали (становясь в той системе 
координат, о которой шла речь выше, соучастниками преступлений), 
должно было найти в историческом прошлом какойто ориентир для 
самоидентификации. 

19 Полякова А. П. Поэма в пяти частях, политическая. Л. 1.
20 Там же.
21 Горобченко Н. Д. Актуальный сон. Л. 56.
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Ленин превращается во время гласности из идеологического сим
вола в настоящего супергероя, который способен решить все пробле
мы: «Ленин НЭП же применил, / Одним махом все решил»22. Этой 
сакральной силой обладают даже места, связанные с именем Ленина: 
«Москва! В большой дворцовый зал, / Где стены именем вождя со
греты / Сюда народ наш Вас послал / Решать по Ленину грядущие 
заветы»23.

Необходимость в «воскресшем» Ленине и желание отгородиться 
от еще недавних в исторической перспективе событий, забыть о тра
гической истории заставляли людей как бы перемещаться в прошлое. 
Например, Геннадий Петрович Авилов в письме от 20 апреля 1990 г. 
предложил изменить текст гимна СССР изза «несоответствия слов 
реалиям»: «В старом, ныне неисполняемом тексте много декларатив
ности, повторов, например, слов “свобода” — “свободный”, — и это 
при имевшей место несвободе! Союз оказался не “нерушимым” и не 
“могучим”, да и сплоченным увы не навеки»24. Но давайте обратимся 
к предложенному им новому тексту: 

Глубокие, крепкие корни пустило 
Учение Маркса на русской земле; 
В истории Родины всякое было, — но больше 
Россия не будет во мгле!  
Припев:  
Стало реальностью в нашем Отечестве 
Право на отдых, свободу и труд; 
Дружбу и братство всему человечеству 
Наши дела и идеи несут!  
Великий Октябрь воплотился в Советы, 
Которые дали народам ответ, 
Приняв долгожданные всеми декреты — 
Декрет о земле и о мире декрет.  
В движении стран и народов к прогрессу 
Советский Союз пролагает пути; 
На этих путях наши цели известны, 
Сегодня мы знаем, как надо идти!25

22 Горобченко Н. Д. Актуальный сон. Л. 65.
23 Тюрин Ю. М. Народным депутатам Заславскому, Червонопинскому, 

Ель цину, Евтушенко, Мыльникову. 1989 // ГАРФ. Ф. А664. Оп. 1. Д. 450. Л. 16.
24 Авилов Г. П. Новый гимн СССР // ГАРФ. Ф. А664. Оп. 1. Д. 450. Л. 48.
25 Там же. Л. 49. 
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Семидесятилетняя история советского государства исчезает из 
текста гимна, провозглашая главными достижениями страны первые 
декреты советской власти. Однако даже если «цели» были «извест
ны», то достижение их осложнялось тем, что правильный путь мог 
знать, конечно, только Ленин, как признавал другой автор: «Таких 
как Ленин нет сегодня, похожих мало ты найдешь»26.

Логично, что все светлые надежды на будущее люди связывали 
с приходом к власти «такого как Ленин». Образ будущего был связан 
с надеждой на возвращение былых, «лучших» времен, которых сами 
авторы между тем, скорее всего, не застали. В присланных письмах 
красной нитью проходит вера в энергичного, честного, справедливо
го политика, каким и представлялся Ельцин. По крайней мере, имен
но такой его образ создан историком Татьяной Новиковой из Москвы 
в стихотворении, посвященном знаменитым митингам в Лужниках 
в 1989 г.:

От полуправд и болтовни, 
От умолчаний в сводках ТАССов, 
Как люди шли все эти дни 
Вдоль улицы, под мост, за насыпь! 
 
Не те, с трибуны гостевой, 
Устоев хмурые оплоты, — 
Шел люд столичный, трудовой, 
С детьми и с сумками, с работы. 
 
Усталые, издалека, 
Шли попросту, не шаг чеканя. 
Речь ленинца, большевика 
Ловили, затаив дыханье. 
И горькой правдою скупой 
В час радости и в час печали 
Перед притихшею толпой, 
Как встарь слова его звучали27.

Образ нового правителя, который должен взять на себя ответ
ственность за судьбу страны и решить, наконец, назревшие проблемы , 
соотносился с образом Ленина. И в тот момент, когда это произойдет 

26 Васюков В. П. К патриоту // ГАРФ. Ф. А664. Оп. 1. Д. 451. Л. 2.
27 Письмо Т. Новиковой // ГАРФ. Ф. А664. Оп. 1. Д. 450. Л. 11. 
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и общество вернется к истинному ленинскому марксизму, народ вер
нет себе власть — именно такой утопический образ всеобщего сча
стья видят поэты:

Грянет праздник на селе  
В каждом доме и в кремле, 
Общий праздник горожан, 
И работников сельчан. 
В Москве вспыхнет фейерверк, 
Скажут: «Кремль не померк, 
Разгорелся там маяк, 
Свет марксизма не иссяк»28.

Таким образом, рассмотрев наиболее характерные мотивы, вы
сказанные словами поэтовлюбителей, писавших Б. Н. Ельцину 
о своих чаяниях, мы можем сделать несколько выводов. Вопервых, 
с помощью дилетантского художественного творчества поэты как 
бы вступали в диалог с Лениным, образ которого в этот период стал 
непререкаемым авторитетом. Посредством литературных образов 
происходило «воскрешение» вождя, о котором писал А. Юрчак. Во
вторых, эти произведения еще раз подтверждают тот факт, что совет
ское прошлое стало для большого количества людей травматическим 
опытом, восприятие которого заняло в период перестройки большой 
пласт коллективной памяти. Литературное творчество было, возмож
но, наиболее доступным способом создания образов благодаря по
этическому буму, произошедшему в период оттепели. Не случайно 
эпоха перестройки стала золотым веком авторской песни29. 

И, наконец, работа с такого рода источниками может помочь ис
следователям понять психологию и логику человека не только в пе
риод перестройки, но и в последующих десятилетиях. Несмотря на 
то что в 1991 г. в жизни общества произошли коренные изменения, 
тем не менее оно встретило их, взяв с собой тот груз исторической 
памяти, о котором шла речь выше. А. Ассман отмечает, что именно 
смена поколений играет важную роль в обновлении общественной 
памяти30. Мы знаем, какие изменения произошли с коллективной па

28 Горобченко Н. Д. Актуальный сон. Л. 68.
29 Любительское художественное творчество в России ХХ века: словарь. 

М., 2010. С. 12.
30 Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и истори

ческая политика. М., 2014. С. 24. 
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мятью в 1990е гг.: вслед за разочарованием в сталинской эпохе на
ступило разочарование во всей советской истории и идеализация до
революционного периода31. Таким образом, за очень короткий период 
времени коллективная память пережила две кардинальные смены 
парадигмы, последствия которых относительно восприятия истории 
в целом мы можем наблюдать вплоть до сегодняшнего дня. 

31 Ферретти М. Расстройство памяти: Россия и сталинизм.
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МУЖЕСТВЕННОСТЬ «ПО‑СОВЕТСКИ»: ФИГУРА  
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МУЖЧИНОЙ

В советской и постсоветской культуре разных периодов конструкт 
настоящего мужчины занимает значительно более устойчивую пози
цию, чем связанные с ним образы. Процессы трансформации травми
рованного, рефлексирующего общества военных и послевоенных лет 
не могли не отразиться на представлениях о каноническом советском 
мужчине. Вопрос о том, кто такой настоящий мужчина, некорректен 
без вопроса уточняющего, гораздо более важного: кто и как опреде
ляет мужественность? Переосмысляя подходы к исследованию му
жественности, Сергей Ушакин предлагает рассматривать «настоящ
ность» (подлинность) мужчины как свойство, которое проявляется 
при выполнении определенных «мужских» действий, необходимых, 
чтобы «очертить семантические границы поля (мужского) пола»1, то 
есть отграничить то, что конфигурации мужественности в себя вклю
чают, от того, что они исключают. 

Механизмы советского гендерного порядка создают канониче
ский образ мужчины с опорой на соответствующий путь его станов
ления. Под этим подразумевается своеобразная история возмужания 
советского мальчика по определенному сценарию. По возрастному 
признаку сценарий разграничен на несколько стадий развития иден
тичности, предлагающих разные возможности гендерной реализа
ции. Под реализацией мужественности следует понимать практики 
становления и пребывания мужчиной. Возрастные рамки при этом 
идеологически дополняются принадлежностью лица к сообществу 
или организации. Фигуру пионера в рамках схемы «октябренок — 

1 Ушакин С. «Человек рода он»: знаки отсутствия // О муже(N)ствен
ности: сб. ст. / сост. С. Ушакин. М., 2002. С. 20–32.



47МУЖЕСТВЕННОСТЬ «ПОСОВЕТСКИ»

пионер — комсомолец — красноармеец» интересно рассмотреть 
с помощью анализа нескольких сюжетов из дидактической литерату
ры для детей школьного возраста, изданной в 1940х гг. Среди них на
стольная книга пионера под названием «Товарищ», арифметический 
задачник, толковый словарь. Материалы совещания специалистов по 
работе с детьми послужат раскрытию образа пионера как такового 
через постановку проблем в организации деятельности пионерских 
коллективов. Знаменитая повесть Аркадия Гайдара, в свою очередь, 
проиллюстрирует работу концепции преемственности мужественно
сти: от мужчиныкомандира к мальчикупионеру.

Прежде всего, следует обозначить понятия, вокруг которых вы
страивается исследование. Значение слова «мужчина», данное тол
ковым словарем Ожегова, впервые изданным в 1949 г., противопо
ставляет мужчину женщине по признаку пола2. В этом контексте 
слияние половой и гендерной идентификаций говорит об отсутствии 
представлений о понятии «гендер». В качестве примера в словаре 
приводится распространенный оборот: «Будь мужчиной!»3. Дэвид 
Гилмор определяет мужественность как «способ быть взрослым 
мужчиной в любой конкретной культуре»4. Здесь прослеживается 
неразрывная взаимосвязь между возрастной и гендерной категори
ями — мужественность имеет место быть там, где есть взрослость. 
Формулировка арифметической задачи из изданного в 1947 г. сбор
ника для второго класса описывает работавших на колхозном поле 
людей, из которых половину составляли женщины, треть — муж
чины, а остальные «были подростками»5. Здесь статус гендерной 
идентичности подростка имеет лиминальный характер. Чтобы быть 
мужчиной, им нужно предварительно стать. Каков характер иден-
тичностей, между которыми происходит переход? Взрослость лица 
мужского пола противопоставляется незрелости мальчишеского воз
раста. Гипотетический пионер, самозабвенно следующий призывам 
агитационных лозунгов, считал ли он себя настоящим мужчиной? 
Или — будущим настоящим мужчиной? В исследованиях «мальчи

2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1949. С. 373.
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 

2010. С. 369.
4 Гилмор Д. Д. Становление мужественности: культурные концепты ма

скулинности. М., 2005. С. 10.
5 Сборник арифметических задач и упражнений для 2го класса началь

ной школы. М., 1947. С. 70 (№ 664).



48 ЕВГЕНИЯ ЗАРЕЦКАЯ

шества» Игорь Кон задается вопросом, значит ли стать мужчиной для 
мальчика то же самое, что стать взрослым?6

«Обещаю жить и учиться так, чтобы стать достойным граждани
ном своей социалистической родины»7 (курсив мой. — Е. З.), — слова 
ребенка школьного возраста, по совместительству пионера, произно
сящего свое торжественное обещание. Обратимся к абстрактному об
разу, к которому отсылает само слово «пионер». Одно из словарных 
значений, помимо первооткрывателей в географии и в науке, относит
ся к члену детской коммунистической организации8. Пионер — пре
жде всего принадлежность к конкретному сообществу и возрастной 
группе. Составить из разных элементов формулу, которая лежит 
в основе образа советского пионера, призвана настольная книга под 
названием «Товарищ»9, воплощенная в жизнь издательством ЦК 
ВЛКСМ. За списком памятных праздников и революционных дат 
следует кричащий заголовок: «ЮНЫЙ ТОВАРИЩ!» Предпочтение 
мужскому роду при обращении к читателю или читательнице обу
словлено лингвистическим андроцентризмом языка. Далее следует 
текстобращение. Ряд глаголов повелительного наклонения метафо
рически собирает каноническую модель поведения: научись, делай, 
воспитывай в себе, добивайся, помогай10. Характерное намерение 
стремиться к идеалу — фундамент концепции настоящего пионера. 

Культурный фон советскости 1940х гг. отличается идеализа
цией военного героизма. Мужественность связана с подвигами на 
фронте. Эвакуированным или рожденным после войны детям оста
ются способы самореализации «тыловой». Отсюда феномен готов-
ности. Кампания «Готов к труду и обороне СССР» была учреждена 
в начале 1930х. В контексте военных реалий для детей, не наблюдав
ших военных действий как таковых, готовность постоять за родину 
становится инструментом симуляции подвига — своеобразным «тре
нажером» по физиологическому взращиванию патриотизма. Акцент 
на ценности физической силы и здоровья тесно связывает молодеж
ные активистские организации — пионерию и комсомол. С позиции 
авторитетного дискурса активисты ВЛКСМ всегда ставятся в пример 

6 Кон И. Мальчик — отец мужчины. М., 2009. С. 14.
7 Товарищ: записная книжка пионера на 1948–49 учебный год / сост. 

М. А. Смирнов. М., 1948. С. 287.
8 Ожегов С. И. Словарь русского языка. С. 540.
9 Товарищ: записная книжка пионера на 1948–49 учебный год.
10 Там же. С. 11–12.
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пионерии. Успехами в учебе и общественной работе пионеры доби
вались чести быть принятыми в ряды комсомола, сменить старших 
товарищей на поприще борьбы за дело трудящихся. В то же время 
комсомольцы, давшие фронту «миллионы отважных, доблестных 
и верных сынов Родины» (курсив мой. — Е. З.), реализовывали воз
можность проявления доблести в тылу Великой Отечественной вой
ны11. Преемственность организаций обеспечивает рост возможностей 
для самореализации с течением времени. На пути к становлению 
мужчиной время необходимо для развития возрастной, физической, 
половой составляющих, вместе с которыми растет ответственность 
перед Родиной.

Становление мужественности в рамках институтов социализации 
продолжается при принятии воинской присяги. Перформативный 
характер гендера, описанный Джудит Батлер как «конструирование 
идентичности через выражение действия»12, предполагает причаст
ность молодых людей на каждой ступени самореализации к обря
довым практикам, таким как принятие присяги для красноармейца. 
Пионерская аналогия — торжественное обещание. В исследовании 
проводов в армию Жанна Кормина указывает на создание механиз
мами советского режима эквивалентов для традиционных ритуалов 
возрастного перехода с целью обеспечить «усвоение общей идентич
ности» каждым советским гражданином13. Октябрятский значок — 
пионерский галстук — комсомольский значок: ритуальность смены 
атрибутов знаменует переход от детского к подростковому, а затем 
к юношескому возрасту. Завершается эта цепочка обрядом приня
тия воинской присяги, за которым последует служба в армии, нагру
женная «идеей гендерного строительства»14. Последняя инициация 
призвана положить конец лиминальности подростковой гендерной 
идентичности через доступ к пространству реализации взрослой му
жественности.

Обозначенная схема гендерновозрастных переходов предпола
гает идею о том, что пребывание пионером является неотъемлемой 
частью становления настоящим мужчиной, естество которого являет 

11 Там же. С. 275.
12 Butler J. Performative Acts and Gender Constitution: an Essay in Pheno

menology and Feminist Theory // Theatre Journal. 1988. Vol. 40. N 4. P. 519.
13 Кормина Ж. В. Проводы в армию в пореформенной России. Опыт эт

нографического анализа. М., 2005. С. 261–282.
14 Там же.
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собой воплощение текста воинской присяги, — мужчиной «честным, 
храбрым, дисциплинированным», «преданным своему народу»15. 
Первостепенным становится вопрос конструирования идентич
ности пионера. Обратимся к материалам совещания сотрудников 
Ленинградского Дворца пионеров о работе пионерской организа
ции, которое состоялось за несколько месяцев до начала Великой 
Отечественной войны16. Товарищ Зенченко, представляющая кафе
дру педагогики Ленинградского педагогического института имени 
М. Н. Покровского, заявляет, что существующий лозунг «Пионер — 
всем детям пример» потерял свой смысл17. Звучный лозунг в своей 
структуре заключает идею о том, что пионер, являясь примером, как 
субъект поучения нуждается в детях — отличных от себя самого — 
других. Другие для пионера служат подтверждением его собственной 
идентичности, его реализации в структуре власти. Парадоксально то, 
что стопроцентная пионеризация отдельно взятого школьного кол
лектива разрушительна и ведет к всеобщей безответственности, вы
званной отсутствием иерархии власти. Незамысловатая формулировка 
лозунга обнаруживает несоответствие, которое характерно и для со
ветского общества в целом, — несоответствие между предназначени
ем пионера к «борьбе за мировоззрение» (служение социалистической 
идеологии) и его, пионера, индивидуалистским характером. Прозвучал 
тезис о невозможности поднятия уровня пионерской организации на 
«должную высоту» до тех пор, пока пионерия будет явлением массо
вым. Постановка условия избранности пионера присутствующими не 
оспаривается и не ставится под вопрос. Приводятся аргументы про
тив массовости организации и за ликвидацию стопроцентной пионе
ризации. Товарищ Панич указывает на необходимость непрямого на
правления инициативы учителя и директора школы «через старшего 
пионера»18. Школьные реалии удовлетворяют аксиоме лозунга «Все 
ребята — октябрята». Практика последующей «пересборки» всех в пи
онеры противоречит идее о пионере как о проводнике власти, с помо
щью которого контролируется деятельность детского коллектива.

15 Товарищ: записная книжка пионера на 1948–49 учебный год. С. 238.
16 Совещание у директора Дворца пионеров г. Ленинграда тов. Штейн

варт Н. М. по вопросу: «О работе пионерской организации г. Ленинграда». 
Стенограмма от 21 марта 1941 г. // Центральный государственный архив 
(далее — ЦГА). Ф. 9523. Оп. 1. Д. 46.

17 Там же. Л. 3.
18 Там же. Л. 44.
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Далее в ходе совещания товарищем Непомнящим, издателем 
литературы для классных и внеклассных руководителей, упоми
нается канонический образ пионера19. Докладчик делится опытом 
работы с группой школьников, которые оказывали всяческую по
мощь педагогам, собравшись в команды по примеру героев фильма 
Александра Разумного «Тимур и его команда». Сценарий фильма, 
снятого в 1940 г., был написан Аркадием Гайдаром и лег в основу 
его одноименной повести20, в которой представлены элементы опи
санной выше схемы реализации мужественности. В статье, посвя
щенной анализу повести, Мария Майофис подтверждает массовость 
феномена «тимуровских команд» среди школьников сразу после вы
хода фильма на экраны21; ее интересует социальный контекст появле
ния таких героев, как Тимур и тимуровцы. В рамках данной работы 
интерес представляет пионерский хабитус Тимура и его отношения 
с другими. На примере Тимура прослеживаются вышеописанные ха
рактеристики пионера как представителя власти в детском коллек
тиве. В работе о трансформации маскулинности в советской детской 
литературе Лариса Рудова описывает бинарную гендерную модель 
гайдаровской повести, где маскулинность Тимура имеет доминиру
ющий характер22. 

Неоднократно юные герои повести озвучивают запрет отправле
ния детей на фронт. Поэтому они покорно пребывают «в тылу», где 
имитируют мужскую власть. Красная пятиконечная звезда выступает 
в качестве символа протекции: такими знаками ребята помечали дома 
ушедших на фронт красноармейцев, чьи семьи после потери мужчи
ны нуждались в защите. Этот сюжет находит отражение в справочни
ке пионера в виде таблицы под названием «Адреса семей погибших 
фронтовиков, которым помогает мой отряд»23, предложенной школь
нику для заполнения. Идея пионерского покровительства связана как 
с темой личной ответственности пионера за других, так и с пробле
матикой военизированных игровых практик. Мир, в котором живут 

19 Там же. Л. 17.
20 Гайдар А. Тимур и его команда. М., 1986.
21 Майофис М. Как читать «Тимура и его команду» // Арзамас. 2017. 

URL: http://arzamas.academy/mag/438timur.
22 Рудова Л. Маскулинность в советской и постсоветской детской ли

тературе: трансформация Тимура (и его команды) // Детские чтения. 2014. 
Т. 6. № 2.

23 Товарищ: записная книжка пионера на 1948–49 учебный год. С. 79.
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Тимур и его команда, в своем подражании большому советскому 
миру военных реалий подобен детскому конструктору. Пионерский 
отряд представляет отдельный антропологический интерес, посколь
ку является как пространством детской социализации, так и оче
редной сферой симуляции взрослости. Термин «отряд» применим 
к сообществам армейским и детским, которые имеют собственную 
структуру, иерархию власти и характерные правила. Благодаря сво
еобразной культурной обособленности внутреннее пространство от
ряда представляет собой «трансценденцию», где детское изоморфно 
взрослому, но при этом одно не доступно другому, что порождает 
имитационные практики, такие как военизированные детские игры. 
Особенность пионерского отряда заключается в изоляции пионера от 
других — пионер оказывается среди пионеров. Это обостряет диалек
тику пионерской избранности, поскольку в условиях гомогенности 
сообщества отношения власти будут строиться иначе — исходя из 
зависимости от другого, которая лежит в основе концепции «относи
тельной мужественности»24.

В соответствии с принципами преемственности мужественно
сти образ отца — полковника Александрова, ушедшего на фронт ко
мандиром, — представляет собой идеал гендерной реализации для 
Тимура. В патриотическом дискурсе маскулинность образа отца со
ткана из определенных идеологических и политических ассоциаций 
и заложена лингвистически в основу понятия «отечество». Перед 
отъездом на фронт отец пожимает Тимуру руку25. Перформативный 
акт признания — кульминационный момент гендерного нарратива 
повести: одобрение со стороны вышестоящего в иерархии муже
ственности, символическая демонстрация доверия своей будущей 
смене в момент прощания с миром детства перед уходом, возможно, 
безвозвратным.

Основополагающие для формирования образов мужественности 
идеи заключаются не столько в том, что есть мужественность и кто 
такой мужчина, сколько в том, каковы способы стать мужчиной. 
Отражение советского общества в патриотическом дискурсе воз
водит в культ мужество военной доблести, которое проблематично 
реализовать в пространстве детства, огражденном от военных дей
ствий. Попытки преодоления возрастных границ гендерной реали
зации отмечают тенденции к военизации детских коммуникативных 

24 Ушакин С. «Человек рода он». С. 23–27.
25 Гайдар А. Тимур и его команда. С. 244–249.
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и игровых практик. Эти процессы поощряются педагогами в целях 
воспитания молодежи в духе готовности к защите страны и народа. 
Значимость обрядов, сопровождающих символическое взросление, 
позволяет судить о преемственном характере переживания мужского 
опыта по конкретной схеме. Ее особенность заключается в развитии 
на каждом этапе возмужания определенных характеристик, необхо
димых для осуществления перехода — становления взрослее и му
жественнее. Другая особенность выражается в приобретении допол
нительного пространства для выражения мужского с каждым новым 
переходом. Статус пионера примечателен лиминальным характером 
гендерной идентичности и проблематикой избранности в дискурсе 
отношений власти: пионер, миновавший стадию коллективизма ок
тябрят, берет на себя ответственность за транслирование влияния вы
шестоящих представителей власти на собственный коллектив, кото
рому он символически и функционально покровительствует.
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THE DEATH OF THE PRE‑REVOLUTIONARY ACTRESS: 
PUBLIC FUNERALS, CULTURAL STATUS AND THEATER 
IDENTITY IN THE SOVIET 1920S

At first glance, the funerals of the actresses Glikeriia Fedotova (1846–
1925) and Mariia Ermolova (1853–1928), both stars of the prerevolu
tionary stage who rose to prominence at the Malyi Theater in the 1870s 
and 1880s, may appear marginal to the ideological and cultural debates 
of the Soviet 1920s. While Russian theater in the 1920s was marked by 
experimentation and intense aesthetic debates, Fedotova and Ermolova 
were both old women decades removed from their peak fame and could 
be seen as relics of a bygone era when they died1. Furthermore, the aca
demic theaters, which largely included former imperial theaters like the 
Malyi, were seen by many as holdovers from the old regime; by 1928 
such ties to prerevolutionary culture and the old intelligentsia had become 
perilous with the mounting rhetoric of class war and Cultural Revolution2. 
However, members of the academic theaters, led by the Malyi, sought to 
use these funerals to negotiate this fraught context, projecting an image of 
professional solidarity between theaters and asserting the continuing im
portance of these actresses to Russian culture. In doing so, they straddled 
the worlds of the Russian Empire and the new Soviet state, embracing new 
commemorative rituals while simultaneously drawing on a prerevolution
ary cultural script in which public funerals were used to assert social and 
historical significance3. 

1 Clark K. Petersburg, Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, МA, 
1995. P. 75ff.; Schuler C. Women in Russian Theatre: The Actress in the Silver 
Age. London, 1996. P. 87–88.

2 Thorpe R. The Academic Theaters and the Fate of Soviet Artistic Pluralism, 
1919–1928 // Slavic Review. 1992. Vol. 51. N 3. P. 389–410; Fitzpatrick S. The 
Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, 1992.

3 Nickell W. The Death of Tolstoy: Russia on the Eve, Astapovo Station, 
1910. Ithaca, 2010. P. 119–121.
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The 1920s were a period of transition for death and funerary rituals. 
While funeral rituals had undergone changes in the decades before the 
Revolution, the events of 1917 and its aftermath saw a major acceleration 
in the pace of change, and the 1920s witnessed significant debate about 
funerals in the context of efforts to create appropriate rituals befitting the 
new Soviet Person4. As Svetlana Malysheva has argued, the discourse of 
death in the early decades of the Soviet era offers a key vantage point for 
viewing the formation of Soviet culture5. The deaths of imperialera ac
tresses provided an opportunity for figures in the Moscow academic the
aters to engage in collective public actions that underlined a sense of pro
fessional identity amidst the cultural debates of the era. The funerals of 
Fedotova and Ermolova featured new rituals while maintaining significant 
continuities with prerevolutionary public funerals of famous actresses and 
served as spaces for these theaters to claim a place in the cultural land
scape of the Soviet 1920s. 

A major star of the prerevolutionary stage, Glikeriia Fedotova left the 
theater in 1905, only appearing on stage once more before her death. 
Consequently, her meaning to postrevolutionary society was uncertain 
when she died on February 27, 1925. However, the Malyi Theater was 
quick to use her death to underline her importance to the history of Russian 
theater and organized a public funeral service at the theater on April 12, 
1925. In doing so, the theater embraced one of the new rituals of the Soviet 
state: the civic funeral (grazhdanskaia panikhida). One of the first acts of 
the Bolshevik government after seizing power was to secularize funerals, 
removing them from the domain of religious institutions, which had con
trolled burial rites on strict confessional lines prior to the Revolution6. 
Fedotova’s death straddled both of these worlds, however, as a religious 
funeral was conducted earlier at the Church of St. Georgii and at the 
Vagan’kovskoe cemetery on March 2, 19257. As such, it was an example of 

4 Соколова А. «Нельзя, нельзя новых людей хоронить постарому!» // 
Отечественные записки. 2015. № 5. URL: http://magazines.russ.ru/oz/ 
2013/5/17s.html. 

5 Малышева С. Красный Танатос: некросимволизм советской культу
ры // Археология русской смерти. 2016. № 2. С. 25.

6 Соколова А. «Нельзя, нельзя новых людей хоронить постарому!»
7 Стенограмма гражданской панихиды в Малом театре по Г. Н. Федо

товой, извещения о панихиде, выступление на могиле // Российский го
сударственный архив литературы и искусства (далее — РГАЛИ). Ф. 2579. 
Оп. 1. Д. 1296. Л. 1–2.



56 МЭТТЬЮ КЛОПФЕНСТЕЙН / MATTHEW KLOPFENSTEIN

the larger cultural syncretism that mixed religious and secular rites during 
the 1920s8. The civic funeral served as a public display of unity within the 
theater community and sought to demonstrate Fedotova’s continuing sig
nificance: representatives from the major Moscow theaters and other cul
tural and educational institutions were in attendance, and Anatolii 
Lunacharskii, the Commissar of Enlightenment and a prominent defender 
of the academic theaters, gave a speech arguing that Fedotova’s realistic 
acting style was a model for Soviet theater and something for young actors 
to emulate9.

Beyond the civic funeral, additional efforts were made to memorialize 
and publicize Fedotova, including a commemorative booklet published by 
the Malyi Theater, which contained, in part, the text of Lunacharskii’s 
speech, recollections from other theater figures, telegrams of condolence, 
and a list of wreaths laid at the funeral10. All of the telegrams and wreaths 
noted in the volume were from other theaters or theatrical organizations, 
further underscoring the funeral as an event uniting the larger professional 
theatrical world. The volume was clearly meant to demonstrate Fedotova’s 
place in the history of Russian theater, as shown by a detailed list of all the 
roles that she performed and an extensive bibliography of press coverage 
spanning her career11. It also sought to demonstrate Fedotova’s relevance 
to the present, describing a large and generationallydiverse funeral crowd, 
noting that the event was filmed, and including photographs of her lying 
in state surrounding by wreaths and ribbons12. In producing such a text, the 
Malyi continued a prerevolutionary tradition for posthumous commemo
ration of performers. Famous actresses like Vera Komissarzhevskaia 
(1864–1910) and Mariia Savina (1854–1915), both of whose deaths at
tracted enormous crowds and became media sensations throughout the 
Russian empire, were memorialized with lavish tribute volumes prepared 
by members of the arts community; their deaths were also accompanied by 
photographs of massive crowds and pictures of their respective graves 
piled high with wreaths and ribbons13. While the scale of Fedotova’s fu

8 Personal communication with Svetlana Malysheva, 27 October 2017.
9 Гражданская панихида по Г. Н. Федотовой, 6 апреля 1925 // РГАЛИ. 

Ф. 2579. Оп. 1. Д. 1296. Л. 15–6; Thorpe R. The Academic Theaters... P. 389.
10 Памяти Г. Н. Федотовой. М., 1925.
11 Там же. С. 22–27.
12 Там же. С. 5, 19, 28, 32.
13 Сборник памяти В. Ф. Коммиссаржевской / ред. Е. Карпов. СПб., 

1911; Кончина Марии Гаврииловны Савиной: В 2 т. М., 1916. Т. 2.; Театр и 
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neral and commemorative volume was far more modest, it clearly fol
lowed an established template for demonstrating the importance of a per
former to the history of Russian theater and society. As in the 1910s, the 
death of a major actress remained an occasion for the theatrical world to 
come together and display a sense of professional unity by mourning a 
common loss.

Similar strategies were clearly on display with the death of the great 
tragic actress Mariia Ermolova on March 12, 1928. Taking place in the 
context of the Cultural Revolution and its intensified rhetoric of class 
struggle, memorial efforts reveal the extent to which her death was none
theless seen as an important opportunity to build a shared sense of identity 
across theaters and to position Ermolova as a figure of significance to the 
present moment. With the Malyi Theater again taking the lead in organiz
ing events, a committee of nearly 100 representatives from the major 
Moscow theaters, the Academy of the Arts, the Union of Writers, and oth
er cultural organizations gathered on March 14 to plan a civic funeral14. 
Sensitive to the fact that few had seen Ermolova perform on stage, par
ticularly during her prime, the committee concentrated on efforts to publi
cize her memory, particularly among the younger generation of theater 
performers. At the funeral itself on March 17, S. P. Alekseev, speaking on 
behalf of the 250 drama clubs in Moscow, stressed the importance of pre
serving Ermolova’s memory for the next generation, describing her death 
as a loss to “Old Russian theater” and noting that few young people knew 
her well or had seen her final performances in the early 1920s. Alekseev 
stressed the particular importance of this task as the professional theater 
sought to strengthen its ties with club theaters15. The funeral events fur
thermore argued that Ermolova pointed the way to the Soviet present. 
Working through the committee, the Russian Theater Society distributed 
an obituary leaflet on the day of the funeral. Printed in a run of 3000, it 
portrayed Ermolova as a “tribune of freedom” in her performances of the 

искусство. 1910. № 9. С. 195, 196; Кончина Марии Гаврииловны Савиной. 
Т. 1. С. 44, 46, 57, 59, 106. 

14 Протокол 1го организационного заседания комитета по организации 
похорон М. Н. Ермоловой, 14 марта 1928 // Государственный центральный 
театральный музей имени А. А. Бахрушина (далее — ГЦТМ). Ф. 98. Оп. 2. 
Д. 394. Л. 2.

15 Стенограмма гражданской панихиды у Малого театра и на кладбище 
во Владыкино, 17 марта 1928 // ГЦТМ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 408 приложение. Л. 6.
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1870s16. V. V. Vladimirov, the director of the Malyi, echoed this theme in 
his funeral speech, describing her as a “fiery tribune” to whom “thousands 
of former slaves” had now come to pay their respects17. Furthermore, 
N. A. Semashko, the Commissar of Health and an ally of the academic 
theaters, spoke at the funeral as the representative from the government 
and argued for the relevance of Ermolova’s legacy to the task of building 
Soviet culture: “We are now building socialism, we are proceeding in ear
nest to cultural revolution… and on the foundation [of figures like Ermo
lova] are building new proletarian culture”18.

The funeral was planned as a public event. As with Fedotova, a religious 
funeral was also conducted, and Ermolova’s body was transported from the 
Voznesenskie Church to the Malyi Theater, where it lay in state for viewing 
in the foyer the night prior to the civic funeral, surrounded by an honor guard 
of theater figures19. Public speeches were made in the square in front of the 
theater following the funeral, and many orators drew special attention to the 
size of the crowd as a testament to the power and significance of Ermolova, 
stressing “many thousands” of people from diverse backgrounds20. 
Additionally, the committee petitioned the state for permission to erect a 
statue of Ermolova in the square in front of the Malyi, which was to be 
funded by proceeds from benefit performances held throughout the Soviet 
Union, donations from theatrical institutions, and subscriptions from the 
general public21. Indeed, the director Vladimir NemirovichDanchenko ded
icated his entire speech to appeal to the crowd for support in this effort22. 
Such actions had ready parallels with earlier commemorations, such as the 
multiyear efforts to erect a graveside monument to Komissarzhevskaia23. 

16 Стенограмма 1го организационного заседания общественного коми
тета по увековечению памяти М. Н. Ермоловой, 14 марта 1928 // ГЦТМ. 
Ф. 98. Оп. 2. Д. 393. Л. 18; Некролог М. Н. Ермоловой // Там же. Д. 391. 

17 ГЦТМ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 408. Л. 5–6.
18 Там же. Л. 2.
19 Объявление о доступе к гробу М. Н. Ермоловой, март 1928 // ГЦТМ. 

Ф. 98. Оп. 2. Д. 396; Список лиц, учреждений, театров, несших почетной ка
раул у гроба М. Н. Ермоловой в ночь 16 на 17 марта 1928 г. // Там же. Д. 402.

20 ГЦТМ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 393. Л. 6–7, 12–15; Д. 408. Л. 6, 9, 10.
21 Там же. Д. 393. Л. 4, 17–19, 21; Д. 407. 
22 Там же. Д. 408. Л. 7.
23 Памятник Коммиссаржевской // Русские ведомости. 1910. 18 февр.; 

Откры тие памятника В. Ф. Комиссаржевской // Обозрение театров. 1915. 
№ 2875. С. 11.
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Despite support from the Ministry of Enlightenment and the fact that fund
raising had already begun, permission was denied, for reasons that are un
clear24. The committee also unsuccessfully sought for several years to have 
a street renamed in honor of the actress25. Despite such unsuccessful out
comes, these efforts reveal concerted professional efforts to use Ermolova’s 
death to demonstrate the importance of the theater to the larger public.

While the funerals of Fedotova and Ermolova were only two points in 
the tumultuous cultural landscape of the 1920s, they demonstrate that the
ater professionals, particularly from the academic theaters, continued to 
view public funerals and subsequent commemorative efforts as tools for 
drawing attention to their cultural labour in Soviet Russia. In the struggle 
for the content of Soviet culture, the death of an actress still provided a 
public platform for asserting the continuing relevance of the leading fig
ures of the prerevolutionary stage and the theaters associated with them. 
While using the rituals and rhetoric of the new Soviet state, these figures 
also drew upon a prerevolutionary repertoire of commemoration which 
viewed large, diverse crowds and civic acts of commemoration like tribute 
books and statues as proof of the social power of theater and the status of 
a great performer. Furthermore, these events served to preserve and publi
cize the memory of imperialera actresses, recasting them as models for 
Soviet youth and proletarian culture. Looking ahead, the leading actresses 
of the imperial theater would assume a secure place in the Soviet cultural 
pantheon of the 1930s26. The funerals of Fedotova and Ermolova suggest 
that the cultural status of these actresses was not a foregone conclusion but 
was in part the result of the professional theater community’s efforts to use 
the mourning and commemoration of these performers to assert their sig
nificance to Soviet culture.

24 The letters petitioning Narkompros, Sovnarkom, and Mossovet and the 
responses are found in ГЦТМ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 403, 407, 410.

25 Обращение в Президиум Моссовета с предложением переименовать 
Театральный проезд в улицу Ермоловой, 5 февраля 1932 // ГЦТМ. Ф. 98. 
Оп. 2. Д. 412.

26 Fedotova and Ermolova joined Komissarzhevskaia and Savina as cele
brated figures of the Russian stage in the 1930s and 40s. For an article dealing 
with all four actresses see: Тальников Д. Снена — жизнь: быт и творчество 
актрисы // Театр и драматургия. 1934. № 10. С. 5–21.
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PHOTOGÉNIE SOVIÉTIQUE: К ВОСПРОСУ  
О КУЛЬТУРНОМ ИМПОРТЕ И СОВЕТСКОЙ  
КИНОТЕОРИИ 1920‑Х ГГ.1

Значительный французский кинокритик и начинающий кинорежис
сер Луи Деллюк в 1920 г. опубликовал небольшую книгу под назва
нием “Photogénie”2, и с его легкой руки это понятие вошло в оборот 
и продолжает активно использоваться и сегодня, обозначая пригод
ность некоего объекта для фото/киносъемок. Однако содержание 
понятия «фотогения» и способы ее выявления до сегодняшнего дня 
интерпретируются поразному. Книжка Деллюка была переведена 
и опубликована в Советском Союзе четыре года спустя3 и попала на 
благодатную почву дискуссий о специфике кино вообще и советско
го кинематографа в частности, а также о нормативных требованиях 
к последнему.

Термин «фотогения» и его слегка видоизмененный аналог — «ки
ногения» — сразу были инструментализированы практиками, о чем 
свидетельствуют воспоминания кинематографистов. Так, будущий 
великий советский киноактер Федор Никитин впервые попытался 
устроиться в кино к Чеславу Сабинскому и получил отказ, поскольку 
режиссер решил, что кандидат не киногеничен, у него «нет лица»: 

— Вы, может быть, хотите знать, что же является киногеничным? — 
спросил он все так же издевательски. — Хорошо. Я вам покажу. 
Николай! <...>
В дверях вырос высоченный… нет, не человек, а именно — тип. 
У него была очень вытянутая, дынеобразная голова с глубокими за
лысинами. Первая ее часть, от виска к макушке, была скошена, точно 

1 Доклад подготовлен в рамках стипендиальной программы Германской 
службы академических обменов DAAD.

2 Delluc L. Photogénie. Paris, 1920.
3 Деллюк Л. Фотогения. М., 1924.
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стесана рубанком, вторая же казалась вздувшейся. Соответственно 
его правый глаз был значительно ниже левого, а правый угол губы 
сильно опущен книзу. <...>
— Вот это лицо! Его не пропустишь в толпе! Вот это киногенично! 
Вы поняли!4

Теория/методология: стратегии импорта

Наравне с таким упрощенным использованием термина существова
ли попытки включить его в советский дискурс кинотеории, который 
формировался вокруг монтажа как центрального приема кино и до
минирующего понятия кинотеории. В период 1920х гг. процессы 
межкультурных взаимодействий со странами «буржуазного запада» 
характеризовались двойственностью: при всей идеологической про
грессивности советского общества оно не могло производить товары, 
по качеству сравнимые с импортными5. В связи с этим формирует
ся следующая задача: «Достичь техники западного фильма, чтобы, 
преодолев ее, пойти дальше — в этом неизбежная формальная за
дача советской кинематографии»6. Для ее выполнения, в частности, 
публикуются многочисленные переводы западной кинолитературы. 
Однако у заграничной литературы о кино есть один существенный 
недостаток — она слишком стремится сделать кино подобным дру
гим искусствам и снабдить его эстетической теорией фильма. В про
цессе импорта задача кинолитературы должна смениться, в связи 
с чем появляется термин «методическая кинолитература», которую 
предполагается очистить от идеалистической терминологии7, ис
пользовав только как пособие по технике работы в кино.

Кинотеория, таким образом, должна быть частью практики, что 
отличается от современного интерпретативного использования тео
рий в гуманитаристике. Соответственно, большинство объединяемых 
в корпус советской кинотерии работ были написаны кинодеятелями 

4 Никитин Ф. Из воспоминаний киноактера // Из истории Ленфильма: 
статьи, воспоминания, документы. 1920е годы / сост. Н. С. Горницкая. Л., 
1970. Вып. 2. С. 74.

5 Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. Культурная дипло
матия Советского Союза и его западные гости, 1921–1941 годы. М., 2015.

6 Блюменфельд В. Предисловие // Балаш Б. Видимый Человек. Очерки 
драматургии фильма. М., 1925. C. 9. 

7 Замечания о «ненашинской» и «чуждой» терминологии становятся 
лейтмотивом рецензий на переводные книжки о кино.
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(режиссерами, как правило) с конкретными практическими и поле
мическими целями. С течением времени многие тексты сместились 
на периферию этого корпуса, и одними из первых там оказались арте
факты культурного трансфера, переводы, часто служившие мощным 
катализатором для полемики и формирования советской кинотеории. 
Одним из таких примеров стал случай с переводом «Фотогении», 
изложенная в ней концепция спустя некоторое время обрела статус 
ошибочной и буржуазной. В своем докладе я затрону вопросы о ре
цепции понятия «фотогения», которое, с одной стороны, тривиализи
ровалось, а с другой стороны, адаптировалась к вопросам, актуаль
ным для советских исследователей и практиков.

Фотогения и проблема первичного семиозиса

Несмотря на подозрительное отношение к буржуазной культуре 
и признаваемое за ней дурное влияние на кино, одним из централь
ных вопросов для 1920х гг. остается вопрос о специфике кино как 
искусства, то есть об особенном для кино способе образовывать 
и транслировать информацию, отличающем его от других художе
ственных форм и обеспечивающем ту семантическую «прибавку», 
которая избавила бы его от репутации копирующей техники. Михаил 
Ямпольский в одной из своих статей анализирует решения этой про
блемы, предложенные русскими формалистами8. Среди прочего он 
касается понятия «фотогения» в текстах «Поэтики кино»9.

Для Юрия Тынянова термин «фотогения» оказывается неприем
лемым, поскольку для исследователя «значение» является следстви
ем систематизации материала и до системы не существует, и види
мый мир, природа, сам по себе смыслом и языком обладать не может. 
В отличие от Тынянова, Борис Эйхенбаум предлагает собственное 
толкование. В фотогении он видит «неясные (природные) значения, 
разлитые в природном мире»10 и гомологичные применяемому к по
эзии понятию «зауми»11. Эта способность предметов нечто «озна

8 Ямпольский М. «Смысловая вещь» в кинотеории ОПОЯЗа // Тыня
новский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 109–119.

9 См. статьи в сборнике «Поэтика кино» / под ред. Б. М. Эйхенбаума. 
М.; Л., 1927.

10 Ямпольский М. «Смысловая вещь» в кинотеории ОПОЯЗа. С. 114.
11 Подробнее о зауми у формалистов см.: Эйхенбаум Б. Теория «формаль

ного метода» // Литература: теория, критика, полемика. Л., 1927. С. 116–148.
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чать» может быть усилена благодаря их отбору, осуществляемому 
при съемке фильма, и в дальнейшем использована для организации 
системы, текста. Радикальная позиция, заявленная Тыняновым, была 
редкостью, в основном кинематографисты с энтузиазмом интерпре
тировали понятие «фотогения» в том же несколько мистическом клю
че, что и Эйхенбаум, который подвел своего рода итог этой дискус
сии, — сборник «Поэтика кино» был опубликован в 1927 г., и вскоре 
формалистский подход к кинематографу подвергся критике.

Фотогения и ритм

В отклике на книгу, опубликованном в «Киножурнале АРК», выска
зывает свое мнение режиссер Всеволод Пудовкин. Статья выходит со 
следующим эпиграфом: «Редакция не согласна с большинством по
ложений настоящей статьи. Однако, считая вопрос о “фотогеничном” 
одним из наиболее серьезных вопросов теории кино, мы находим 
возможным помещение ее в порядке дискуссионном. В ближайших 
номерах “Киножурнала АРК” будет помещен ряд статей других ав
торов, посвященных этому же вопросу»12. Ряд статей был действи
тельно помещен и открыл целый спектр взглядов на фотогению.

В своем использовании термина «фотогения» Пудовкин близок 
взглядам Эйхенбаума, но есть и существенное различие. Пудовкин 
также видит в фотогении инструмент для отбора материала, одна
ко значительную часть своего текста посвящает описанию техники 
монтажа и образующегося при его посредстве ритма. Моменты сме
ны кадров зритель отмечает неравным вниманием в зависимости от 
их длины и комбинаций (крупный план сменяет общий = наиболее 
сильный акцент; наплыв, растворение одного кадра другим = мини
мальный акцент). В создании отчетливой ритмической конструкции 
Пудовкин видит задачу кинематографиста и выдвигает требование 
отбора максимально четких, ясных пластических объектов. Далее он 
приводит некоторые примеры подходящих объектов: «Город, город
ские улицы, особенно западные, железнодорожные мосты, паровозы, 
автомобили, машины и т. п. <...> Ритмически ясная прямоугольная 
форма домов и геометрическая правильность уличных перспектив, 
математичность инженерной конструкции, обусловливающая про
стые симметричные формы, — все это дает простой отчетливый 

12 Пудовкин В. Фотогения // Киножурнал АРК. 1925. № 4–5. С. 9–12.
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 материал, легко укладывающийся в отвечающую ему ясную ритми
ческую структуру киноленты»13.

Пудовкин сужает понятие «фотогения», культивируя геометри
ческие формы. При этом он сам обнаруживает сложность в приме
нении такой ритмической концепции к человеческому лицу. Если 
жест можно подчинить ритму, то от лица можно потребовать только 
«типической ясности». Таким образом, фотогеничными у Пудовкина 
становятся объекты, уже отмеченные влиянием культуры, «деформи
рованные» и упорядоченные формы. Здесь Пудовкин следует утри
рованному уже у Деллюка стремлению уйти от освоенных культурой 
пейзажей к индустриальному миру, который, как представляется, не 
проработан традиционными искусствами и может открыть свою фо
тогению кинотехнике.

«Точка зрения бромистого серебра»

Еще один пример освоения фотогении, развернутый в совершенно 
другом направлении, предлагает режиссер Лео Мур. Вероятно, бла
годаря тому, что Лео Мур не был известен как теоретик, в его тек
стах сложнее проследить стремление адаптировать фотогению к кру
гу проблем, которые интересовали бы его и до появления книжки 
Деллюка, однако в работах Лео Мура есть небанальное развитие.

В опубликованном незадолго до начала дискуссии о фотогении 
тексте Лео Мур упоминает это понятие в контексте работы с акте
ром14. Статья в целом посвящена вопросу социальнобиологического 
амплуа, и в ней уже можно проследить аналогичные деллюковским, 
да и вообще характерные для этого времени, представления о том, 
что в кино поособому раскрывается «подлинный человек», создан
ный природой и дооформленный социумом, что позволяет подбирать 
типаж для конкретных ролей по их биографии. Само понятие «фото
гения» используется лишь однажды — в пассаже о неприемлемо
сти какоголибо грима: «Гумозным носом объектив не проведешь, 
он отличит все накладки и наклейки. Задача грима в кино — слегка 
подчеркнуть особенности лица, т. е. сделать человека еще более по
хожим на самого себя, и второе, опятьтаки слегка и в исключитель
ных случаях, — придать лицу недостающую “фотогеничность” (тон 

13 Пудовкин В. Фотогения. С. 11–12.
14 Мур Л. Социальнобиологическое амплуа // Киножурнал АРК. 1925. 

№ 2. С. 16–18.



65PHOTOGÉNIE SOVIÉTIQUE

и пудра)»15. Здесь, однако, уже намечен подход, который Лео Мур ра
зовьет в полемике с Пудовкиным, критиком Хрисанфом Херсонским 
и Виктором Шкловским.

Херсонский кратко высказался о фотогении в статье, также по
священной актерским амплуа и опубликованной в том же номере 
«Киножурнала АРК», где и текст Лео Мура. В статье он приходит 
к выводу, что «в сущности материалом киноискусства является не 
человек, вещи и природа в их естественном состоянии, а их движу
щаяся фотография, отброшенная на экран. Именно с этим матери
алом — с фотографией — и приходится работать режиссеру, опе
ратору, сценаристу, декоратору, актеру»16. В следующем тексте Лео 
Мур критикует этот вывод, справедливо замечая, что исключительно 
с движущимися фотографиями имеет дело не режиссер, а зрители. 
Далее он продолжает размышления в том же направлении, разбирая 
процессы создания отпечатков на пленке.

Лео Мур обращается к Шкловскому и вопросу о знаковости 
и остранении в кино. Шкловский считал, что у кино нет потенциала 
искусства, поскольку оно автоматически переносит материал на плен
ку и не может видоизменять его (а может только отбирать). Лео Мур 
возражает, приводя освещение как пример деформации материала. 
Далее он сопоставляет оптические способы создания изображения 
человеческим глазом и киноаппаратом и предлагает своеобразную 
техногенномистическую концепцию фотогении: «В театре актер от
ражает лучи, исходящие от софитов и прожекторов, непосредственно 
на экран сетчатки глаза. В кино те лучи, которые отражает от себя 
во время съемки актер, перехватываются эмульсией пленки. В кино 
актеры, так сказать, консервируются в бромистом серебре и достав
ляются зрителю, пройдя предварительно целый ряд химических 
изменений»17.

Деформация обусловлена тем, что светочувствительность пленки 
отличается от светочувствительности человеческого глаза, — поэто
му красный отпечатывается как черный, например, тогда как синий 
спектр выходит светлым. Таким образом, деформирующая способ
ность техники не ограничивается «вычитанием» объема, цвета и зву
ка, даже то, что остается — тени, градации чернобелого, искажается  

15 Там же. С. 17.
16 Херсонский Х. О драматургической технике амплуа актера // Кино

журнал АРК. 1925. № 2. С. 19–22.
17 Мур Л. Фотогения // Киножурнал АРК. 1925. № 6–7. С. 3.
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при фиксации. По мнению Лео Мура, фотогения — это «точка зрения 
бромистого серебра на объекты внешнего мира, это эстетика эмуль
сии, ее концепция красоты»18. Наибольшим вызовом становится, по 
его мнению, такое искусное использование этих особенностей, что
бы эффектно снять объекты, обладающие плохой отражающей спо
собностью, — побороть этот недостаток с помощью освещения, ра
курса или же перекрасить объекты19. Эта интерпретация фотогении, 
в принципе, совсем не предусмотрена Деллюком и в советском кон
тексте является одновременно и самой техникоориентированной, 
и граничащей с мистикой в своих формулировках.

Заключение

Культурный трансфер подразумевает проекцию интересов принима
ющей культуры на импортируемые тексты и понятия и их трансфор
мацию. В 1920е в СССР происходило активное обсуждение специ
фики кино и способов сделать его более «советским», что означало, 
среди прочего — очистить его от идеалистической эстетики и раз
вить рациональные, научные методы создания кино. Импортируемые 
тексты призваны были предоставить методологические сведения 
и способствовать развитию техники кино. Тем не менее они актуа
лизировались в зависимости от интересов практиков и теоретиков, 
способствуя тематизации новых проблем и формированию термино
логического аппарата.

Корпус советской кинотеории формировался вокруг практическо
го понимания монтажа, который в дальнейшем превратился в одну из 
ключевых концепций мировой кинотеории. Однако на протяжении 
1920х гг. разработка теории порождала множество связанных про
блем. Переведенная книга Луи Деллюка о фотогении стала катали
затором обсуждения проблемы первичного семиозиса — формиро
вания первичных значащих единиц, которые в дальнейшем могли бы 
выстраиваться в многоуровневые системы (внутрикадровый монтаж, 
межкадровый монтаж, вертикальный монтаж и т. д.). Фотогения ис
пользовалась Деллюком, чтобы расширить спектр «прекрасного», 
достойного запечатления на пленке, который ранее был ограничен 
критериями, разработанными в традиционных искусствах, не ис
пользующих фотографию и воспроизведенное движение. Поэтому 

18 Мур Л. Фотогения. С. 4.
19 Там же. С. 6.
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понятие и применялось к широкому кругу объектов — начиная от че
ловеческого лица или природной грации обезьян и заканчивая совре
менными механизмами. В советском же дискурсе фотогения, наде
ляющая смыслом объекты видимого мира, вступает в противоречие 
с систематизирующим принципом остранения, широко понимаемым 
как процесс выделения значимых свойств и очищения от акцидент
ного, случайного, затрудняющего систематизацию. Фотогения ста
новится в некотором роде аналогом понятия «остранение», диффе
ренцирующего принципа, позволяющего строить текст из видимых 
вещей.

Приспосабливая фотогению к своим интересам, формалисты 
получали несистематизируемые тени значений, неразборчивое бор
мотание «природного языка», заумь или попросту отказывали «не
деформированным» объектам в способности нести хотя бы и тень 
значения. Интерпретации практиков также определялись прагмати
чески: стремление Пудовкина к минималистичному и ритмизирован
ному изображению приравнивало фотогению к геометризму и четко
сти, а Лео Мура его техноцентризм доводил до мистицизма. Тем не 
менее долгожителем оказалось наиболее широкое и прагматическое 
употребление понятия «фотогения», позволяющее выразить субъек
тивное представление о пригодности объекта материального мира 
для фиксации на пленке.
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ОБРАЗ СОВЕТСКИХ КООПЕРАТОРОВ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ В ПЕРИОД 
ПЕРЕСТРОЙКИ

«В то время нас воспринимали как “рвачей”, “хапуг”. Ну как все 
новое у нас воспринимается. Думали, что мы пришли в этот биз
нес ради того, чтобы чтото быстробыстро урвать. Никто не заду
мывался, что это такое. Это было просто чтото неведомое»1, — так 
вспоминает свой опыт ведения бизнеса в годы перестройки бывший 
кооператор из города Стерлитамак Валерий Николаевич Артемов. 
После пленума ЦК КПСС в 1987 г., на котором были приняты по
становления о возрождении кооперативного сектора, в стране одно 
за другим начали появляться частные предприятия, предлагающие 
разного рода товары и услуги. Уже к июлю 1987 г. в стране насчи
тывалось 9124 кооператива, наиболее популярными направлениями 
деятельности которых являлись производство швейной, кожевенной, 
текстильной продукции, переработка отходов и выпуск вторичного 
сырья, а также разнообразные услуги (ремонт квартир, производство 
мебели, обустройство приусадебных участков, техническое обслу
живание и ремонт транспортных средств)2. Кооператоры, стремясь 
к получению максимальной прибыли, предлагали населению това
ры и услуги, которыми его не могли обеспечить государственные 
предприятия. Деятельность, протекавшая в частном экономическом 
секторе, вызывала интерес у населения страны. Для живших много 
лет в условиях национализированной экономики людей появившаяся 

1 Интервью с В. Н. Артемовым, 08.02.2016, беседовала И. Малахова.
2 О развитии кооперативов и индивидуальной трудовой деятельности 

граждан, июль — октябрь 1987 // Государственный архив Российской Фе
дерации (далее — ГАРФ). Ф. 5446. Оп. 148. Д. 1488. Л. 13. 
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возможность частного заработка являлась предметом горячего об
суждения, как и фигуры предпринимателей, которые этой возможно
стью воспользовались.

В историографии кооперативное движение в СССР часто рассма
тривается в контексте экономических преобразований в годы пере
стройки и роли кооперативного сектора в насыщении потребитель
ского спроса. Например, в работах В. М. Рутгайзера3, В. В. Согрина4, 
П. Р. Грегори5, Р. М. Нуреева6 содержится анализ особенностей работы 
командноадминистративной экономической системы, ее недостатков, 
выявляются причины товарного дефицита и бурного развития теневой 
экономики. В немногочисленных работах, затрагивающих тему вос
приятия населением кооперативов, авторы, например, К. Плоккер7, 
Д. Слидер8, Х. Ааге9, склонны утверждать, что отношение советских 
людей к такому способу ведения бизнеса было негативным. Причинами 
подобных оценок авторы называют высокие заработки членов коопе
ративов, а также высокие в сравнении с государственными цены на 
товары и услуги, предлагаемые кооператорами10. Я считаю сложив
шуюся в некоторых работах тенденцию рассматривать оценки коопе
ративов и кооператоров населением только в негативном их проявле
нии упрощенной и в данной работе намерена показать, что они были 
сложнее и разнообразнее. Для этого я анализирую письма граждан 
депутатам Совета Союза Верховного Совета СССР Б. Н. Ельцину11, 

3 Rutgaizer .M. The Shadow Economy in the USSR. Durham, 1992. 
4 Согрин В. В. Политическая история современной России: 1985–1994. 

От Горбачева до Ельцина. М., 1994.
5 Gregory P. R., Stuart R. C. Russian and Soviet Economic Performance and 

Structure. Boston; Toronto; London, 2001. 
6 Нуреев Р. М. Командная экономика в индустриальную эпоху (на при

мере СССР) // Terra Economicus. 2012. № 4. С. 115–138.
7 Plokker K. The Development of Individual and Cooperative Labour Activity 

in the Soviet Union // Soviet studies. 1990. N 3. P. 403–428.
8 Slider D. Embattled Entrepreneurs: Soviet Cooperatives in an Unreformed 

Economy // Soviet studies. 1991. N 5. P. 797–821.
9 Aage H. Popular Attitudes and Perestroika // Soviet studies. 1991. N 1. 

P. 3–25.
10 Ibid. P. 13.
11 Коллекция писем Ельцину Б. Н. 1989–1990 // ГАРФ. Ф. А664. Оп. 1. 

Д. 60, 350–352.



70 ИННА МАЛАХОВА

 Н. И Рыжкову12 и С. С. Алексееву13 1989–1990 гг., собранные мной ин
тервью, а также материалы обсуждений этой темы в советских медиа.

Как уже было сказано, для многих кооператоров коммерческая 
деятельность в годы перестройки стала возможностью быстрого 
накопления капитала. Обогащение отдельных людей и, как след
ствие, расслоение общества шло вразрез с прежним экономическим 
укладом и потому вызывало разнообразные отклики у населения. 
Нередко граждане формулировали эти отклики в письмах депутатам 
Верховного Совета СССР. То, что писавшие письма граждане в боль
шинстве своем были критически настроены по отношению к част
ному сектору экономики, выглядит явлением вполне закономерным, 
ведь не имевшие претензий люди, вероятно, не стали бы обращаться 
к власти с целью «похвалить» кооператоров. Однако проанализиро
ванные отзывы можно разделить на три группы.

К первой группе можно отнести отклики людей, относивших
ся резко негативно как к подобному «не социалистическому» спо
собу заработка, так и к людям, имевшим отношение к кооператив
ной деятельности. В этих письмах кооператорам предписывается 
ряд обвинений в «аморальности» их действий, не соответствующих 
принципам социалистического общества: «Несомненно рады, что 
Щербаков точно осветил ненормативную деятельность кооператива. 
Ведь от него стонет весь рабочий класс, он вымотал душу рабочим 
своими ценами, рвачеством, вымыванием товаров ширпотреба, спе
куляцией» (курсив мой. — И. М.)14, «Не честным путем деньги гре
бут и в заначку прячут, а у других от получки до аванса на хлеб не 
хватает»15, «Кооперативы наглеют, кооператоры все захватили, цены 
на все взвинчиваются, все сырье, продукты прямо с баз урывают»16. 
Таким образом, в этих письмах критикуется не только способ веде

12 По вопросам кооперативов, малых и арендных предприятий и других 
форм предпринимательства, март — декабрь 1989 // ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 150. 
Д. 2085. Л. 66.

13 Письма граждан с замечаниями на деятельность кооперативов и пред
ложениями по совершенствованию закона СССР о кооперации, 25.06.1989–
18.08.1989 // ГАРФ. Ф. 10007. Оп. 1. Д. 6. 

14 Письма граждан с выражением недовольства по поводу злоупотре
блений в торговле, против кооперативов, арендаторов и повышения цен, 
06.06.1989–18.04.1990 // ГАРФ. Ф. А664. Оп. 1. Д. 60. Л. 1.

15 Там же. Л. 2.
16 Там же. Л. 7.



71ОБРАЗ СОВЕТСКИХ КООПЕРАТОРОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ...

ния бизнеса, но и граждане, которые им занимаются. Кооператоры 
предстают в образе нечестных людей, желающих увеличить свое бла
госостояние за счет простых рабочих с предприятий любой ценой.

В телепрограмме «Взгляд», ведущими которой являлись Алек
сандр Политковский и Владимир Мукусев, в выпуске от 27 октября 
1989 г. «О кооперации в СССР» были показаны опросы людей на ули
цах Москвы на данную тему. На вопрос об отношении к кооперато
рам высказывались схожие реплики: «Они спекулянты! И все! И жу
лики!», «Над ними нужен жесткий контроль», «Люди, люди, люди… 
плохие, помоему. Не нравится мне это, портит эстетику»17. Вопрос 
об эстетике был поднят в одном из писем Б. Н. Ельцину от жителей 
Ленинграда: «И еще хотим сказать, что площадь “Мужества”, на
званная так в честь стойкости и несгибаемости ленинградцев в годы 
блокады, усилиями кооператоров и спекулянтов превратилась в недо
стойное торжище. Пора, видимо, переименовать площадь, например, 
в “Торговую вольницу”, так как теперешнее ее название кощунствен
но по отношению к памяти погибшим»18. Резким предметом критики 
нередко выступало качество предлагаемых товаров: «Даже то, чем 
торгуют пищевые кооператоры, многие [покупатели] получили от
равления и заразы на губах»19, а также распространение преступности 
в стране: «Кооператоры скупили практически все, породили рэкет, 
имеют личную охрану, отмыв свой капитал, где гарантия, что они не 
займутся захватом политической власти?»20 Таким образом, авторы 
данной группы писем обвиняли кооператоров во многих проблемах, 
существовавших в тот момент времени в государстве. У предприни
мателей сформировался образ враждебно настроенных по отноше
нию к стране граждан, осквернявших ее историю, намеревавшихся, 
пусть несознательно, подорвать здоровье населения и захватить по
литическую власть. Некоторые авторы писем были настроены кате
горически против подобного рода деятельности и требовали закры
тия частных предприятий: «Позор дельцам, пора с ними кончать. Они 
загонят нашу экономику в такой тупик, что мы никогда не сможем 

17 Программа «Взгляд» от 27.10.1989 «О кооперации в СССР».
18 Письма граждан с выражением недовольства по поводу злоупотре

блений в торговле, против кооперативов, арендаторов и повышения цен. 
Л. 10–11.

19 Там же. Л. 28.
20 Там же. Л. 62.
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жить даже так, как жили при Хрущеве. Долой кооперативы!»21 Таким 
образом, деятельность кооператоров в этих письмах изображалась 
как отход от главных принципов социализма, а к народным депута
там апеллировали как к защитникам основ существующего строя.

Вторую группу составляют отзывы, авторы которых также про
являли настороженность по отношению к кооперативам, однако при
чины несовершенства закона о кооперации они видели в существую
щей власти. В письмах они высказывали все критические обвинения 
напрямую власти в лице своих адресатов: «Под предлогами взвешен
ного, а не эмоционального отношения “черни” к кооперативам, вы на 
нынешней сессии успешно справляетесь с обязанностями лоббистов 
кооперативов. Даже со ссылками на гениального человека»22, «Вы, 
“народные” депутаты, задумывались об этом? Если даже кооператор 
получает в 10 раз больше, то все же он получает меньше, чем пособие 
по безработице. Рожденные в рабстве, живущие в нищете не могут 
создать никакого общества, только низменные инстинкты правят та
ким сборищем»23. Автор последнего письма, по всей видимости, же
лал показать, что существующая власть выступает скорее по личным 
мотивам, а не в интересах большинства жителей государства, и вы
ражал этим свое недовольство, что прослеживается в его эмоцио
нальных репликах. Таким образом, разговоры о кооператорах в кон
це 1980х гг. могли служить поводом для критики власти. В целом, 
моральный портрет кооператора в данной группе писем обрисован 
неоднозначно. Авторы единогласно считают деятельность предпри
нимателей безнравственной, однако занимались ей, по их мнению, 
самые разные люди: «Даже хорошие люди поддаются соблазну и бе
гут с производства в “кооператоры”»24. 

Третью группу образуют высказывания, в которых, несмотря на 
признание множества проблем на почве развития частного сектора, 
кооперативы описывались как положительное явление, способное 
вывести страну из глубокого кризиса. Здесь авторы либо обвиняли 
существующую власть в недоработке постановлений: «Хорошую 

21 Обращения граждан с требованиями ликвидации кооперативов, 
28.05.1989–12.03.1990 // ГАРФ. Ф А664. Оп. 1. Д. 352. Л. 1.

22 Письма граждан с выражением недовольства по поводу злоупотре
блений в торговле, против кооперативов, арендаторов и повышения цен. 
Л. 38–39.

23 Там же. Л. 21.
24 Там же. Л. 7.
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идею на корню загубили!»25, либо обращались с просьбами или да
вали рекомендации о совершенствовании закона: «Будьте предель
но внимательны и объективны, не повторяя ошибок принятого сы
рого, недоработанного, явно антинародного закона о кооперации… 
В целом, мы за кооперативы, но не такие, какой создали на станции 
Москва — Бирюлево» (курсив мой. — И. М.)26. Авторы этой груп
пы высказываний призывали развивать частный сектор в СССР 
в глобальных масштабах, учитывая опыт других стран: «Именно 
посреднические кооперативы позволят фермеру, сельским и про
мышленным предприятиям вырваться на международный рынок. 
Не забывайте, на каком месте наша страна по уровню жизни, будьте 
мудрыми. А сам я не кооператор»27. Это письмо примечательно тем, 
что его автор, подчеркивая, что он не имеет собственного бизнеса, 
высказывает заинтересованность работников государственных пред
приятий в развитии частного сектора в надежде и даже почти уве
ренности, что в недалеком будущем это станет причиной повышения 
уровня жизни населения. 

В уже упомянутой телепрограмме «Взгляд» от 27 октября 1989 г. 
мнения большинства гостей, в отличие от мнений людей, опрошенных 
на улице, сошлись на том, что феномен кооперативов является поло
жительным и необходимым для выведения страны из экономического 
кризиса. Свою точку зрения выразил и солист группы «Кино» Виктор 
Цой: «Кооперация позволила мне зарабатывать на жизнь на любимом 
деле, а не работая кочегаром. Спекуляцией занимается и государство, 
вопервых, а вовторых, значит закон и власть слабые, раз люди могут 
какойто спекуляцией заниматься»28. В высказываниях гостей теле
передачи невозможно однозначно определить моральный облик коо
ператора и его восприятие населением, однако большинство граждан 
из этой группы все же поддерживало бизнесменов в их  начинаниях. 

25 Предложение граждан и трудовых коллективов по развитию коопе
ративного движения ч. 2. 04.10.1989–19.05.1990 // ГАРФ. Ф. А664. Оп. 1. 
Д. 351. Л. 11.

26 Письма граждан с выражением недовольства по поводу злоупотре
блений в торговле, против кооперативов, арендаторов и повышения цен. 
Л. 48.

27 Предложение граждан и трудовых коллективов по развитию коопе
ративного движения ч. 1. 03.05.1989–26.09.1989 // ГАРФ. Ф. А664. Оп. 1. 
Д. 350. Л. 23.

28 Программа «Взгляд» от 27.10.1989 «О кооперации в СССР».
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О положительной оценке своей деятельности вспоминает  и бывший 
кооператор из СанктПетербурга Игорь Витальевич Беляков. В годы 
перестройки он закупал сметану на молочных комбинатах и постав
лял в детские сады, школы и другие учреждения муниципальной 
сферы: «Я начинал с того, что у меня был легковой автомобиль, на 
котором я ездил на эти комбинаты, дальше я купил рафик, дальше 
я прикупил грузовой автомобиль. Можете себе вообще представить 
геометрическую прогрессию по спросу»29. Он утверждает, что поль
зовался огромным уважением среди жителей города, потому что он 
поставлял им качественный и дефицитный товар, и, постоянно слы
ша благодарственные отзывы в свой адрес, осознавал, что делает хо
рошее дело30.

Таким образом, жители СССР придерживались разных точек 
зрения относительно новых предприятий: от резко отрицательных 
с требованиями закрыть все подобные предприятия до позитивных, 
иногда, с некоторыми оговорками, с надеждами на сокращение товар
ного дефицита и будущий выход из экономического кризиса. Более 
того, нередко разговоры о кооператорах в конце 1980х гг. могли слу
жить поводом для критики власти с двух сторон: как за ее отход от 
основ социализма, так и за недостаточно быстрый переход к рынку. 
Моральный портрет кооператора также варьировался от высказыва
ния к высказыванию. Часто бизнесмены обвинялись во всех пробле
мах, с которыми столкнулось государство в данный момент времени, 
и даже подозревались в намерении подорвать здоровье населения и в 
покушении на свержение правительства. В некоторых случаях объ
ектом обвинения выступала власть. При этом, отправляя письма на
прямую депутатам, люди видели в них потенциальных защитников 
существующего строя. 

29 Интервью с И. В. Беляковым, 04.03.2016, беседовала И. Малахова.
30 Там же.
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СЕКТАНТСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В РАННЕСОВЕТСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ: ОТ БЕНЕФИЦИЙ ДО СТИГМЫ

Религиозная идентичность в раннесоветском обществе априори ста
вила ее носителя в неоднозначное положение. Сектантская идентич
ность придавала особенно противоречивый статус, исчерпывающе 
отразив парадоксы советского устройства 20х гг. и его последова
тельную трансформацию.

Сектант, находившийся на стыке антирелигиозной политики 
и поддержки «угнетенных» групп, представлял собой крайне слож
ную фигуру для молодого советского государства. В первые после
революционные годы сектантская идентичность служила источни
ком скорее бенефиций, чем преследований. Что неудивительно, если 
учесть многолетнюю традицию идеализации религиозного сектант
ства, существовавшую в российском левом движении1. 

Более того, «русские радикалы принимали сектантские “тайны” 
за решающее доказательство врожденной склонности русского наро
да к социализму»2. Социополитические представления и эсхатологи
ческие настроения русских сектантов были важным фактором в раз
витии российской радикальной идеи.

Такой бэкграунд закладывал двойственность позиции самого 
Ленина. Основатель советского государства декларировал необхо
димость и поддержки «революционного крестьянского элемента», 
и антирелигиозной пропаганды3. Однако влияние В. БончБруевича, 

1 Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М., 
2013. С. 308–320. 

2 Василевич Д. В. Контакты русских левых радикалов и сектантов: ар
хаические формы рецепции европейских идей в российском протестном 
движении во второй половине XIX века // Новый век: история глазами мо
лодых. 2015. Вып. 14. С. 141. 

3 Ленин В. И. Проект программы нашей партии // Ленин В. И. Полное 
собрание сочинений: В 55 т. Т. 4. М., 1967. С. 228–229; Ленин В. И. 
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занимавшего в первые годы советской власти значимый пост управ
делами СНК (Совета народных комиссаров), позволило осуществить 
ряд оригинальных проектов, направленных на поддержку русского 
сектантства.

Первым таким проектом было освобождение от воинской служ
бы по религиозным убеждениям, принятое Декретом СНК от 4 ян
варя 1919 г. Декрет стал результатом совместной работы руковод
ства большевиков и ОСРОГа (Объединенного совета религиозных 
организаций и групп). И хотя имплементация Декрета была более 
чем скромной, «ОСРОГу удалось сформировать централизованную 
структуру, включавшую сам Совет в Москве, его экспертов и более 
100 уполномоченных на местах»4.

Однако куда более значимой инициативой было т. н. Воззвание 
Наркомзема. Воззвание, принятое 5 октября 1921 г. по предложению 
БончБруевича, представляло собой призыв к старообрядцам и сек
тантам заселить пустующие и свободные совхозные, а также быв
шие помещичьи земли. Воззвание было обращено к «старообрядцам 
и сектантам, живущим в России и за границей» и опубликовано в га
зете «Известия ВЦИК» за 21 октября 1921 г. Затем Воззвание было 
издано отдельной брошюрой в 50 тыс. экз., а 25 января 1922 г. под
тверждено от имени СНК и НКЗ Украины5.

БончБруевич, надеясь на создание своего рода «ризомы» сек
тантских сельскохозяйственных объединений, опирался на успеш
ный опыт создания образцового совхоза «Лесные поляны» силами 
хлыстовчемреков. Кассиром этого совхоза был назначен Павел 
Легкобытов, духовный лидер секты «Начало века» и многолетний 
конфидент БончБруевича. Сформированный в 1920 г. совхоз мож
но назвать наиболее успешным проектом взаимодействия советской 
власти и сектантов, общая ситуация была куда менее радужной6.

Тем не менее сектанты воспринимались относительно приви
легированной группой, обновленцы в «Обращении III Священного 
Собора… к Правительству СССР» просили «дать им те права, ко

Социализм и религия // Ленин В. И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 
Т. 12. М., 1968. С. 145.

4 Эткинд А. Хлыст: секты, литература и революция. М., 2013. С. 653. 
5 Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Судьбы христианского 

сектантства в Советской России (1917 — конец 1930х годов). СПб., 2004. 
С. 77–78. 

6 Эткинд А. Хлыст. С. 669–671.
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торыми пользуются сектанты»7. Что неудивительно, поскольку 
«сектантский проект» входил в состав политического авангарда — 
комплекса социальных экспериментов, составивших метадискурс со
ветской жизни 1920х гг. 

Важной составляющей политического авангарда была опора 
на субалтерные группы: от народов Крайнего Севера до женщин. 
Исключенные из системы гегемонии и бывшие объектом деятельности 
правящих групп8 эти сообщества казались многим большевикам неиз
бежными и необходимыми союзниками в деле построения нового об
щества. Однако субалтерные группы нередко были сконструированы 
самими большевиками. Субъектность «широко народной сектантской 
крестьянской массы»9, некого революционного сектантства более чем 
спорна. Здесь можно увидеть типичный случай интерпелляции, фор
мирования субъекта путем властного обращения к нему10. Воззвание 
Наркомзема даже придает этой интерпелляции эксплицитную форму.

Сконструированность «прогрессивного сектантства» и предопре
делила сдержанную реакцию сектантов на инициативу центра. Уже 
на рубеже 1923–1924 гг., согласно публикациям в советской прессе, 
план В. БончБруевича оказался под угрозой11. Тем не менее именно 
в 1924 г. имел место последний виток надежд на союз советской вла
сти и религиозного сектантства. Речь идет о дискуссии на XIII съезде 
РКП(б).

 Посвященная сектантскому вопросу дискуссия началась в пе
чати накануне съезда и продолжилась непосредственно по ходу его 
проведения. Против сотрудничества с религиозными радикалами 
выступили такие партийные деятели, как И. СкворцовСтепанов, 
Ем. Ярославский и П. Красиков, а также сторонники Л. Троцкого, 
чьим «гиперпросветительским» взглядам мало соответствовал 
 концепт сектантской утопии.

7 Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. 
С. 102. 

8 Gramsci A. Selections from the Prison Notebooks. London, 1999. P. 207. 
9 Бонч-Бруевич В. Д. Избранные атеистические произведения. М., 1973. 

С. 300. 
10 Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства (за

метки для исследования) // Неприкосновенный запас. 2011. № 3 (77). С. 14–
58.

11 Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Судьбы христианского 
сектантства в Советской России (1917 — конец 1930х годов). С. 81.
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Однако лагерь их оппонентов составили более влиятельные фи
гуры. Это были М. Калинин, В. БончБруевич, Г. Зиновьев, А. Лу
начарский, Н. Бухарин и даже председатель СНК А. Рыков. В резуль
тате резолюция съезда содержала такие формулировки, как «особо 
внимательное отношение» к сектантам, «подвергавшимся жестоким 
преследованиям со стороны царизма». Отмечались и «имеющиеся 
среди сектантов значительные хозяйственнокультурные элементы»12. 

Благожелательный тон резолюции вызвал оптимизм в сектант
ской среде. В ЦК РКП(б) и ЦИК было направлено несколько обра
щений, где в числе прочего предлагалось создать «особый орган по 
сектантским делам». Это предложение неудивительно, поскольку 
в том же 1924 г. был создан Комитет содействия народностям север
ных окраин13. В состав нового органа, направленного на поддержку 
близкой сектантам по статусу группы, вошли несколько видных пар
тийных деятелей: Ем. Ярославский, А. Луначарский и др. 

Тем не менее Центральная комиссия по сектантским делам при 
ВЦИКе никогда не была создана. А уже в середине 1920х гг. курс 
советской власти стал изменяться, взамен бенефиций пришли пре
следования, приобретшие в годы великого перелома и позднее полно
масштабный характер. Аресты начались в 1927 г. в Ленинграде и при
легающем регионе, их первыми жертвами стали скопцы, жизненные 
практики которых радикально противоречили советской культурной 
модели, и баптисты, подозреваемые в связях с мировой буржуазией14.

Меняется и тональность властных текстов. В материалах аги
тационнопропагандистского отдела (АПО) Республики Немцев 
Поволжья деятельность сектантов еще не стигматизируется, но уже 
проблематизируется: «Парторганизации еще не занимались изучени
ем сектантского движения. Силы, могущие быть использованы для 
массовой антирелигиозной пропаганды, почти не имеются»15.

12 Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Судьбы христианского 
сектантства в Советской России. С. 95–96. 

13 Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 
2017. С. 177.

14 Панченко А. А. Христовщина и скопчество: фольклор и традицион
ная культура русских мистических сект. М., 2004. С. 37; Крапивин М. Ю., 
Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Судьбы христианского сектантства в Советской 
России (1917 — конец 1930х годов). С. 116.

15 Краткий обзор о работе Палассовской канторганизации ВКП(б) и о 
выполнении директив, данных Бюро ОК (областной комитет) ВКП(б) от  
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В 1928 г. дискурсивный сдвиг продолжается. На агитпропсовеща
ниях партийные деятели указывают на «развертывание сектантства 
в… кантоне» и утверждают, что «антирелигиозной работе следует 
посвятить особый пункт для дела борьбы с церковниками, сектан
тами, усиливающими свое влияние»16. Т. е. дифференциация между 
«реакционным» православием и «прогрессивным» сектантством уже 
не проводится. А идея об «усилении» сектантства вообще красной 
нитью проходит через посвященные антирелигиозной работе мате
риалы официального дискурса. 

Впрочем, эти лежавшие на стыке дискурсивной и политической 
трансформации формулировки предназначались «кругу своих», тогда 
как состоявшиеся в 1929 г. сектантские процессы носили показатель
ный характер. В Ленинграде арестованные в 1927–1928 гг. финны
скопцы были приговорены к ссылке, а в Саратове кулакископцы — 
к ссылке и заключению в лагеря17.

Параллельно судебным процессам выходят работы с характерны
ми названиями: «Корабль изуверов», «Волки в овечьей шкуре или 
классовое лицо сектанта», «По очагам сектантского мракобесия»18. 
К этому же контексту относится и посвященная саратовскому про
цессу брошюра П. Гнездилова «Черный корабль. Судебный процесс 
саратовских кулаков“скопцов”». Гнездилов постоянно подчеркивает 
кулацкий характер скопчества, его «классовую враждебность»19. Это 
неудивительно, поскольку контекстом процесса была коллективиза
ция. Дело представляло собой инструмент стигматизации обеих «не
удобных» групп — и кулаков, и сектантов.

Дискурсивная трансформация заметна и на общесоюзном уров
не. Наследника народничества БончБруевича в качестве ведущих  

8/XII 1926 г. по докладу Палассовского КК (кантонный комитет) ВКП(б) // 
Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее — 
ГАНИСО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 1662. Л. 50.

16 Протокол республиканского агитпропсовещания при АПО ОК 
ВКП(б) от 25–26 сентября 1928 г. // ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1663. Л. 1; 
Протокол краевого совещания зав. АПО губкомов, обкомов и окрпартбюро 
от 9го июля 1928 г. // ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 31. Л. 8. 

17 Панченко А. А. Христовщина и скопчество; Гнездилов П. Черный 
корабль. Судебный процесс саратовских кулаков«скопцов». Саратов, 1930. 
С. 39.

18 Холодковский В. Корабль изуверов. Л., 1930. Волков Н., Дружинин В. 
и др. По очагам сектантского мракобесия. М.; Л., 1931.

19 Гнездилов П. Черный корабль. С. 3–5.
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 производителей дискурса сменяют воинствующие атеисты Ф. Пу
тинцев и Н. Волков. Путинцев в своей работе «Политическая роль 
сектантства» пишет о «мелкобуржуазной сущности» религиозного 
радикализма. Он же призывает к уже распространяющемуся отказу 
от дифференциации церкви и сект и разоблачению «буржуазносек
тантских» организаций20.

Апогея антисектантская риторика достигает на II съезде Союза 
воинствующих безбожников. Сектанты там были названы «легаль
ными агентами фашизма, деятельность которых нужно в корне пре
секать». Взамен «особого отношения» пятилетней давности предпо
лагались радикальные меры: «если это необходимо, то надо не только 
перегибать палку, но и сгибать ее, а потом в оба конца разгибать»21.

Подобные интенции, разумеется, не могли не воспроизводиться 
на местах, что наглядно иллюстрируют агитационнопропагандист
ские материалы. К примеру, в докладной записке «Об антирелигиоз
ной работе» упоминаются «пораженные сектантством районы»22. То 
есть некогда привилегированная группа уже стигматизируется лек
сически, что в советском идеологическом дискурсе было общепри
нятым по отношению к «врагам».

В той же записке партийный пропагандист заявлял о недостат
ке «массовой работы в сектантских районах» и требовал «особого 
внимания» к работе среди сектантов. Недавний союзник превратил
ся в «наиболее приспособившуюся к современным условиям форму 
религиозного воздействия на массу»23. Существовали и более яркие 
формулировки политического языка: «разлагающая пропаганда не
сопротивления злу», «проповедь упадочничества и неверия в соци
алистическое строительство», «в ЖАКТах сектанты свивают гнезда 
своего влияния»24.

Стигматизация проявилась и в конкретных политических практи
ках. Так, из семи наименований антирелигиозной литературы, реко
мендованной в библиотеки Нижневолжского края, три работы непо
средственно посвящено сектантству. Речь идет о текстах Путинцева 
«Сектантство и антирелигиозная пропаганда», «Политическая роль 

20 Путинцев Ф. М. Политическая роль сектантства. М., 1929. С. 109–110.
21 Лучшев Е. М. Антирелигиозная пропаганда в СССР 1917–1941 гг. 

СПб., 2016. С. 177.
22 Об антирелигиозной работе // ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 31. Л. 20. 
23 Там же.
24 Религиозное движение // ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 95. 
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сектантства» и Лукачевского «Сектантство прежде и теперь»25. 
А в  антирелигиозной библиотеке Республики Немцев Поволжья даже 
существует отдельный антисектантский раздел26.

Рудименты прежнего курса, впрочем, сохранялись. Так, в Ива
новке к одной из сект присоединился член ВКП(б), а в Астрахани 
сектантский проповедник выступил на собрании Союза безбожни
ков с докладом «Христианство не противоречит социализму». После 
доклада состоялось голосование, итогом которого стало признание 
непротиворечивости христианства социализму и признание Иисуса 
первым социалистом27.

Такие эпизоды, конечно, вызывали однозначное осуждение, как 
и имплементация сектантами (преимущественно баптистами) боль
шевистских организационных форм. Баптистам даже приписывался 
язык агитационнопропагандистских материалов: «чтобы побеждать 
врага, нам нужно овладеть его оружием, изучить его приемы, тактику, 
методологию. Мы, проповедники евангелия, должны заняться серьез
ным и основательным изучением безбожной печати и литературы»28.

Как бы сомнительно ни звучали подобные тексты, сектанты, вхо
дившие на протяжении почти десятилетий в пространство политиче
ского авангарда, действительно обращались к квазибольшевистским 
практикам. Такими были трехнедельник ликвидации библейской не
грамотности, «жатва евангелия» и т. д.29

Однако в эпоху великого перелома такие практики стали недо
пустимы, а религиозных диссидентов постигла судьба всех больше
вистских союзников. Отказ от «сектантской утопии» стал частью 
перехода от универсального коммунистического проекта к концепту 
«построения социализма в отдельно взятой стране». Революционный 
авангард в любых его формах в качестве господствующего означа
ющего советского строя сменил «великий зодчий коммунизма» — 
Иосиф Сталин30.

25 Там же. Д. 34. Л. 110.
26 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1673. Л. 32.
27 Там же. Л. 127; Докладная записка «Религиозное движение и антире

лигиозная пропаганда в Крае» // ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 39. 
28 Там же. Л. 38.
29 Там же.
30 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское 

поколение. М., 2014. С. 99–100.
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ТАНЯ САВИЧЕВА В ЗЕРКАЛЕ АННЫ ФРАНК:  
НАРРАТИВ О СТРАДАНИИ В КИНЕМАТОГРАФЕ  
О БЛОКАДЕ И ХОЛОКОСТЕ В КОНЦЕ 1950‑Х ГГ.

Поиск языка о страданиях и потере, травме и горе являлся пробле
мой всех стран, активно участвовавших во Второй мировой войне. 
Вопрос о том, каким образом в странах Запада и в СССР репрезен
тировались страдания людей (а конкретнее — то, как медиализиро
вались образы жертв Холокоста и блокады Ленинграда), заставляет 
задуматься о тех нарративах, с помощью которых советский кинема
тограф 19501960х гг. рассказывал о травматическом опыте войны. 
Насколько эти нарративы были «советскими»? Что отличало их от 
нарративов, созданных на Западе? Как в советском дискурсе о стра
даниях аргументировался отказ от чужих нарративных схем? Что но
вого мы можем узнать о культурной памяти, связанной с темой бло
кады Ленинграда, ставя эту память в транснациональный контекст? 

Цель этого текста — сравнить нарративы о страдании в советском 
документальном фильме «Подвиг Ленинграда» (1959) Е. Учителя, 
В. Соловцова, И. Котенко и в американском фильме «Дневник Анны 
Франк» (1959) Д. Стивенса. Сравнение этих фильмов кажется реле
вантным по нескольким причинам. Именно эти произведения, соз
данные в одно и то же время, популяризировали образы, которые 
послужили ранней моделью для показа травмы, которую причинили 
человечеству блокада и Холокост. Так, «Подвиг Ленинграда» впер
вые персонифицировал страдание всех ленинградцев в образе одного 
ребенка — Тани Савичевой (1930–1944), «Дневник Анны Франк», 
снятый по пьесе Ф. Гудрич и А. Хаккета, впервые показал американ
цам историю Анны Франк (1929–1945) как обобщение судьбы евро
пейских евреев во время Холокоста. 

Эти модели (и сопутствовавшее им обращение к дневнику как до
кументальному свидетельству детских потерь, боли и одиночества) 
оказались наиболее сильными и долгоиграющими в культурной па
мяти обоих обществ. Так, вплоть до 1996 г. дневник Франк считался 
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у американского читателя главным источником знания о Холокосте1; 
в позднесоветские годы Савичева стала самым известным жителем 
блокадного города2. 

Медиализация, нарративизация и американизация Холокоста яв
ляются хорошо исследованными процессами3. Нарративное измере
ние репрезентаций блокады и памяти о ней — недавнее направление 
в исследованиях этой темы4. Мой диалог с этими работами заклю
чается не только в вопросе о том, как построение нарратива влия
ет на представление о прошлом (вопрос, актуальный еще со времен 
Нортропа Фрая и Хейдена Уайта5), но и в том, что является советской 
спецификой в киноповествованиях о страданиях и травме6, а что ти
пичным в их транснациональном контексте. 

Нарративы о страдании Тани Савичевой и Анны Франк, представ
ленные в фильмах «Подвиг Ленинграда» и «Дневник Анны Франк», 
схожи во многом. Вопервых, эти нарративы изначально подразуме
вались как «экспортные», то есть рассчитанные на сообщества, кото
рые не имели опыта ни блокады, ни Холокоста; здесь историческое 
кино (ретросценарий)7 делало ставку не на очевидцев, а на фикциона

1 The Americanization of the Holocaust / ed. by H. Flanzbaum. Baltimore; 
London. 1999. P. 1. 

2 Воронина Т. Посоветски о блокаде: соцреализм и формирование исто
рической памяти о ленинградской катастрофе // Блокадные нарративы: сб. 
ст. / ред. и сост. П. Барскова, Р. Николози. М., 2017. С. 57. 

3 Novick P. The Holocaust in American Life. Boston; N.Y., 2000; Done-
son J. E. Holocaust in American Film. Syracuse, 2002; Kerner A. Film and the 
Holocaust: New Perspectives on Dramas, Documentaries, and Experimental 
Films. N.Y., 2011; Hirsсh M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual 
Culture After the Holocaust. N.Y., 2012.

4 Память о блокаде: свидетельства очевидцев и историческое сознание 
общества / под. ред. М. В. Лоскутовой. М., 2006; Блокадные нарративы. М., 
2017; Kirschenbaum L. The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995: Myth, 
Memories, and Monuments . N.Y., 2006; Binder E. “Leningrads Heldentat”: die 
filmische Verarbeitung der Blockade // Osteuropa. 2011. N 8–9. S. 309–322.

5 Фрай Н. Анатомия критики // Зарубежная эстетика и теория литера
туры XIX–XX вв. / под ред. Г. К. Косикова. М., 1987. С. 232–263; Уайт Х. 
Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 
2002.

6 Барабан Е. Война в кино: одиночество травмы на фоне коллектива // 
Травма:пункты: сб. ст. / сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М., 2009. С. 631–657.

7 Бодрийяр Ж. История как ретросценарий // Бодрийяр Ж. Симуляции и 
симулякры. М., 2016. С. 62–70.
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лизацию истории, оказывающей эмоциональное воздействие на ауди
торию8. В случае «Подвига Ленинграда» таким заявленным зрителем 
были иностранные туристы, которых, согласно сценарию фильма, 
диктор убеждал, что, несмотря на то что Ленинград залечил свои 
раны, блокада все же имела место. Хотя обращение к иностранцам 
вызывало непонимание на худсоветах9 (впрочем, само использование 
образа Тани Савичевой казалось новаторским10), И. Котенко мотиви
ровал свой подход тем, что «в Западной Германии поднялась целая 
кампания о том, что все ужасы, связанные с ленинградской эпопеей, 
были выдуманы»11, то есть фильм выступал как опровержение этих 
слухов и инструмент борьбы в рамках исторической политики. В слу
чае с «Дневником…» имплицитным зрителем была вся американская 
публика, не так много знавшая о Холокосте и не имевшая сильной 
эмпатии или самоидентификации с пострадавшими евреями. Здесь 
«Дневник…» лучше воспринимать как артефакт public history от 
Голливуда, во многом направленный на получение прибыли. 

Еще одним сходством — и, вероятно, следствием «экспортной» 
направленности фильмов — являлось то, что образы Савичевой и 
Франк были универсализированы. Хотя нарративы о страдании не 
отрывались от блокадного контекста или от контекста Холокоста, оба 
произведения совершали сдвиг, который делал эти контексты второ
степенными. Так, страдания героинь описывались не как страдания 
еврейки или советского человека, а как страдания детей, причем 
Савичева ставилась в контекст всех европейских детей, пострадав
ших от гитлеризма. Исследователи американизации Холокоста счи
тают, что благодаря этой стратегии (сдвиг от страданий евреев к стра
даниям детей) кинопродюсеры «Дневника…» добились отклика от 
американской публики, которая — в силу местного антисемитизма — 
могла и не принять историю о страданиях раввина или еврейского 

8 См.: Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура 
и историческая политика. М., 2014. С. 106, 109, 169, 259, 263; Ассман А. 
Новое недовольство мемориальной культурой. М., 2016. С. 33–40.

9 Материал по съемкам … «Подвиг Ленинграда». Ленинградская студия 
кинохроники. 1959 г. // Центральный государственный архив литературы 
и искусств (далее — ЦГАЛИ СПб). Ф. 356. Оп. 1. Д. 275. Л. 62–64, 70–72.

10 Рачук И. От фиксации факта — к искусству // Искусство кино. 1960. 
№ 6. С. 107–113.; Стенограмма обсуждения … «Подвиг Ленинграда» 28 окт. 
1959 г. // ЦГАЛИ СПб. Ф. 562. Оп. 1. Д. 92. Л. 5, 10–12, 19.

11 Там же. Л. 36–37. 
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банкира12. Учитывая то, что в «Подвиге Ленинграда» Таня Савичева 
и другая девочка — Женя Бать, раненная в голову осколком снаря
да, — являлись единственными акторами, чьи страдания артикули
ровались на фоне борющихся защитников Ленинграда13, мы видим 
тот же сдвиг от локальных страданий ленинградцев к универсальным 
детским страданиям. В этом контексте нацисты возле Ленинграда 
описывались не как солдаты, воюющие с равным противником, а пре
жде всего — как убийцы детей. 

Общий прием фильмов заключался в том, что довоенная история 
Тани Савичевой и Анны Франк показывалась как нарратив счастли
вого детства, прерванного и поруганного войной. Таня Савичева изо
бражалась в «Подвиге Ленинграда» как обычный ребенок, живший 
в дружной трудовой семье, любивший читать детские книжки и смо
треть спектакли; рассказ шел на фоне кадров смеющихся, играющих 
школьников конца 1950х, визуальная риторика фильма была направ
лена на то, чтобы убедить зрителя, что Савичева — это такой же 
ребенок. Анна Франк в своем американизированном варианте выгля
дела как обычная девочкаподросток, обретающая женственность; ее 
отношения с родителями, взрослыми, подростком Петером (проказы, 
ссоры, флирт) имели смысл вне зависимости от памяти о геноциде 
евреев. 

Нарратив страдания в фильмах строился в контексте страданий 
коллектива, но преломление было разным. Таня Савичева страда
ла изза потери родственников, отмечая в дневнике смерть сестры, 
братьев, бабушки, матери. Эти люди воспринимались как полезные 
члены общества, боровшиеся за Ленинград; их гибель описывалась 
как героическая и ненапрасная. Главный же конфликт «Дневника…» 
заключался в распаде этики. Так, доведенные до отчаяния изоляци
ей на протяжении двух лет, соседи Анны Франк стали воровать друг 
у друга еду, выгонять товарищей по несчастью на улицу, не заботясь 
о том, что тех могут поймать нацисты. Страдания беглецов заклю
чались в постоянном страхе насильственной смерти, приводившем 
к кошмарным снам и угнетенному состоянию. 

И «Подвиг Ленинграда», и «Дневник Анны Франк» не показы
вали гибель своих героинь. Рассказав о том, как изможденную Таню 

12 Anderson M. M. The Child Victim as Witness to the Holocaust: an American 
Story? // Jewish Social Studies. New Series. 2007. Vol. 14. N 1. P. 4. 

13 См. также: Режиссерский сценарий «Подвиг Ленинграда» // ЦГАЛИ 
СПб. Ф. 562. Оп. 1. Д. 16. Л. 36. 
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Савичеву эвакуировали из Ленинграда, авторы фильма намеренно 
умолчали о ее смерти. Как говорил И. Котенко, Савичева «сошла с ума 
и умерла», а свою самоцензуру сценарист фильма объяснял тем, что 
«этого никак не скажешь»14. Гибель Анны Франк в БергенБельзен 
также осталась за кадром. Создатели фильма посчитали, что история 
оптимистичной девочки окажется более действенным инструментом 
для самоидентификации американцев с жертвами Холокоста, чем ре
альные кадры с останками узников концлагерей из кинохроники15. 

Объекты разных интенций, кинообразы Тани Савичевой и Анны 
Франк концептуализировали разное горе. Так, Савичева показыва
лась как ребенок, за чью боль и сиротство коллективно мстили все 
защитники города. Вокруг конкретной девочки создавался образ всех 
осиротевших детей Ленинграда, в то время как Анна Франк была об
разом ребенка, потерянного родителем. Так, горе Отто Франка оста
валось его личным делом; родитель не собирался никому мстить, все, 
что он испытывал, — это стыд за то, что ребенок, так веривший в до
броту людей, мог погибнуть в концлагере. 

«Подвиг Ленинграда» предлагал два нарратива. С одной сторо
ны, историю Тани Савичевой как нарратив безысходности и невос
полнимой потери; с другой — историю выживших как нарратив 
преодоления. Так, девочка Женя Бать, несмотря на ранение, станет 
музыкантом, профессор Огородников, воевавший на Пулковских вы
сотах, продолжит заниматься астрономией; герои найдут себя в по
слевоенной жизни, а город залечит свои раны. «Подвиг Ленинграда» 
доказывал, что травма была, но также и то, что у нее не осталось по
следствий. Фильм предлагал культурный паттерн, в котором погиб
шие заслуживали скорби, но травма и горе выживших (как в случае 
Отто Франка, читавшего дневник дочери) не учитывались как нечто 
обособленное, заменяясь нарративом полной нормализации.

Обратившись к советской реакции на фильм «Дневник Анны 
Франк», мы можем, пользуясь апофатическим методом, лучше по
нять, какой нарратив о страданиях мог считаться предпочтительным 
в доминировавшем дискурсе. Хотя никто из рецензентов не отрицал 

14 Стенограмма обсуждения … «Подвиг Ленинграда» 28 окт. 1959 г. Л. 20.
15 Baron L. The First Wave of American «Holocaust» Films, 1945–1959 // The 

American Historical Review. 2010. Vol. 115. N 1. P. 94; Sagan A. An Optimistic 
Icon: Anne Frank’s Canonization in Postwar Culture // German Politics and 
Society. 1995. Vol. 13. N 3. P. 101. 
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того, что фильм, взбудораживший Московский фестиваль 1959 г.16, 
сделан талантливо, «Дневник…» подвергся серьезной критике. Во
первых, недоумение вызвал образ самой Анны. Вместо «незауряд
ной натуры», борющейся с гитлеризмом, советские критики увидели 
только «непосредственную, чистую <…> немного экстравагантную 
девочку», но не более. Вовторых, критики писали о коллективе, го
воря, что «в фильме запечатлен постепенный процесс обесчелове
чивания несчастных, забитых людей», которых нельзя уважать, ведь 
у них «не хватает сил даже для настоящей ненависти к фашистам». 
Втретьих, «Дневник…» обвиняли в неверном «гуманизме» («любой 
ценой ты должен сохранить свою жизнь»)17 и противопоставляли его 
«гуманизму» стойкости и борьбы за счастье, которое «достигается 
кровью и потом»18. «Подвиг Ленинграда» с дискурсом о мести за де
тей был ближе документальному фильму «Дневник Анны Франк» 
(1958), снятому в ГДР. Ему критики симпатизировали больше, вос
торгаясь «гневом» и «ненавистью», а главное тем, что авторы фильма 
назвали и показали палачей Анны Франк19. 

При всех новациях, связанных с образом Тани Савичевой, 
«Подвиг Ленинграда» воспроизводил тот же дискурс, что и критики 
«Дневника…», продвигая идеи активной борьбы в настоящем, ме
сти, ненависти, массового самопожертвования. Хотя известно, что 
советский кинематограф уже в конце 1950х — начале 1960х гг. соз
дал несколько известных работ, ставивших в центр посттравматиче
ский синдром («Судьба человека» С. Бондарчука, «Иваново детство» 
А. Тарковского); распад коллектива и борьба за сохранение коллек
тивной этики, показанные в «Дневнике Анны Франк», оказались не
допустимыми нарративами для изображения блокады Ленинграда. 

Разница между нарративами в «Подвиге Ленинграда» и «Днев
нике Анны Франк», заключающаяся в понимании того, как изобра
жать страдания коллектива (внешняя атака врага / внутренний кон
фликт в коллективе) и горе (коллективное / личное; месть / стыд), 
показывает конфронтацию между советской и американской культу
рой. В то же время популяризация «экспортных» универсалистских 

16 Зоркая Н., Ханютин Ю. Шестнадцать часов в сутки // Литературная 
газета. 1959. 8 авг. С. 1. 

17 Лазарев Л. Мелкое и крупное // Литературная газета. 1959. 8 авг. С. 3. 
18 Подводя итоги… // Литературная газета. 1959. 18 авг. С. 1.
19 Зоркая Н., Семенова Е. В самом разгаре // Литературная газета. 1959. 

11 авг. С. 1.
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нарративов о страдании детей привела к тому, что эти символические  
обобщения почти сразу стали сравниваться друг с другом. Уже во 
время обсуждения «Подвига Ленинграда» 28 октября 1959 г. режис
сер «Разгрома немецких войск под Москвой» (1942) И. Копалин, 
смотревший «Дневник…» на Московском фестивале, сказал о днев
нике Савичевой, «что это есть своеобразный дневник Анны Франк». 
Копалин заметил, что хотя среди блокадных дневников «нет тако
го дневника, какой написала Анна Франк», но есть шесть записей, 
которые оказались «настолько глубоко волнующие <…> что это 
дало возможность авторам построить целый рассказ о героическом 
Ленинграде и судьбах людей»20. 

В последующие годы частота использования имен Савичевой и 
Франк в одном контексте только увеличилась. В 1977 г. журналист, 
бравший интервью у Отто Франка, сравнивал дневник его дочери 
с дневником маленькой блокадницы21. В 1988 г. Таня Савичева упо
миналась в одном контексте с Анной Франк и Садако Сасаки (жертва 
Хиросимы) как «символ борьбы юных против ужасов войн»22. На мой 
взгляд, сравнение этих символов способствовало развитию советско
го дискурса о транснациональной скорби, о вписывании советских 
нарративов о травме в международный контекст. Этот тезис не отме
няет различий в советских и западных нарративах о страданиях. Тем 
не менее он релятивизирует советский кейс, показывая сходство его 
мемориальных стратегий и готовность советской памяти к междуна
родному диалогу о человеческих страданиях в годы Второй мировой 
войны, блокады и Холокоста.

20 Стенограмма обсуждения … «Подвиг Ленинграда» 28 окт. 1959 г. 
Л. 18–19.

21 Вавилов В. Вспоминает Отто Франк // Литературная газета. 1977. 
27 июля. С. 9. 

22 Алексин А. Энергию добра — детству //Литературная газета. 1988. 
20 янв. С. 6. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЕЗДКИ 
Н. С. ХРУЩЕВА В США (НА МАТЕРИАЛАХ ЖУРНАЛОВ 

«ОГОНЕК» И «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»)

Визит Н. С. Хрущева в США в сентябре 1959 г. стал заметным со
бытием мировой истории. Лидер Советского Союза впервые посетил 
одну из самых мощных зарубежных держав, создав прецедент в си
стеме взаимоотношений двух стран.

Однако новизна заключалась не только в факте приезда Хрущева 
в Америку, но и в визуальных репрезентациях события на страницах 
советских периодических изданий. Конкуренция с западными кол
легами, особенности личности лидера СССР и стремление создать 
«правильное» впечатление о заграничной поездке внутри страны за
ставили отечественную пропаганду изменить привычную стратегию 
работы. В итоге она прибегла к новому формату официальных репре
зентаций Никиты Хрущева.

Новации в международной политике, дополненные изменением 
способов репрезентации политического лидера, оказали существен
ное влияние на советскую пропаганду. Визуальные образы, пред
ставленные в периодической печати, изображали власть в выгодном 
свете, репрезентировали ее видение прошлого, настоящего и будуще
го. В связи с этим изучение образа Н. С. Хрущева, представленного 
в средствах информации и предназначенного для советских и ино
странных граждан, способствует осмыслению роли периодической 
печати в качестве медиатора между властью и обществом.

Источниками для данного исследования послужили фотомате
риалы центральных советских журналов «Огонек» и «Советский 
Союз» за сентябрь — октябрь 1959 г. Однако если «Огонек» был пре
имущественно нацелен на потребление советскими гражданами, то 
«Советский Союз» издавался для распространения и в других странах 
мира. Несмотря на близкий по содержанию перечень визуальных ре
презентаций поездки Н. С. Хрущева в США, их контекст отличается  
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друг от друга. Это создает возможность для компаративного анализа 
образов власти, представленных в двух крупнейших иллюстрирован
ных журналах СССР.

В случае с «Советским Союзом» фото специального корреспон
дента А. Гаранина и тексты главного редактора журнала Н. Грибачева 
подбирались с целью утверждения в сознании зарубежных читателей 
проекта «Хрущев для мира». Он был направлен на создание позитив
ного образа Никиты Хрущева за пределами советского государства 
при помощи СМИ. Кроме того, в «Советском Союзе» особый упор 
делался на «потепление» в отношениях СССР и США. Определенно 
новаторским было и текстуальное сопровождение снимков. В них 
Грибачев, не стесняясь, использовал афоризмы и просторечия («не 
держат кукиша в кармане», «заиграл старую погудку»), которые лю
бил и сам Н. С. Хрущев.

Материалы «Огонька» совсем иные. Несмотря на общий для 
обоих журналов тезис о борьбе Хрущева за мир и схожесть тема
тики фотографий, последние помещались в другой контекст. Здесь 
они дополняли репортажи специального корреспондента Б. Иванова 
и репрезентировали черты американского образа жизни. Вместо оце
ночных суждений и пафосных оборотов использовались цитаты и ре
плики Н. С. Хрущева. Это позволяло советским читателям соотно
сить собственные мысли с мнением главы государства. Кроме того, 
людей, никогда не бывавших за рубежом, гораздо больше интересо
вали достижения американского быта, которые и были представлены 
на страницах «Огонька».

В связи с этим использование «Огонька» и «Советского Союза» 
в качестве источников позволило более полно исследовать образ 
Н. С. Хрущева на примере его поездки в США. Новые внутрипо
литические условия создали базу для трансформации официально
го, предлагавшегося для восприятия как советским гражданам, так 
и иностранцам, образа лидера СССР.

13 мая 1957 г. на совещании писателей в ЦК КПСС Н. С. Хрущев 
заявил о том, что «если с нами хочет Даллес или Эйзенхауэр встре
титься… то 200 лет пройдет и мы не встретимся»1. Однако, полу
чив в июле 1959 г. от первого заместителя Председателя Совета 
Министров СССР Ф. Р. Козлова пакет с неожиданным приглашением 

1 Выступление Н. С. Хрущева на совещании писателей в ЦК КПСС 
13 мая 1957 г. // Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени: документы 
из личного фонда Н. С. Хрущева. М., 2009. Т. 2. С. 455.
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посетить США с дружеским визитом, Хрущев сменил гнев на ми
лость и ответил согласием. Много позже он вспоминал, что «это было 
«неожиданно, но приятно. А также интересно. Хотелось взглянуть на 
Америку»2.

Через два месяца состоялся первый официальный визит 
Н. С. Хрущева в США. Он длился с 15 по 27 сентября 1959 г. В ходе 
него Хрущев провел переговоры с Д. Эйзенхауэром, встретился 
с представителями деловых, политических и общественных кругов 
страны, посетил ряд крупных городов. Интересно, что в советских 
документах данное путешествие значится в качестве «гостевой по
ездки», поэтому ему придавался несколько неформальный статус. 
В поездку в Америку Никита Хрущев впервые взял свою жену Нину 
Петровну, хотя до этого момента первые леди СССР никогда не со
провождали мужей. Это было обусловлено сталинским наследием, 
так как сам вождь никуда не ездил и не приветствовал присутствие 
жен на официальных мероприятиях. К тому же это считалось «не 
то роскошью, не то чемто обывательским, но не деловым актом»3. 
Уговорить Хрущева взять с собой супругу удалось А. И. Микояну. 
Он апеллировал к тому, что на Западе люди лучше относятся к го
стям, приезжающим с женами. В действительности так оно и было. 
Атмосфера традиционных христианских ценностей, характерная для 
США во второй половине 1950х гг., обязывала к созданию образа 
образцовой семьи.

Данная новация нашла отражение и в репрезентациях Н. Хрущева. 
Так, в журнале «Советский Союз» был опубликован цветной снимок 
четы Хрущевых на обеде в Белом доме (см. рис. 1)4. Данное фото 
является одним из первых, где помимо самого Никиты Сергеевича 
присутствует и его жена. Надеть вечерние наряды, согласно воспо
минаниям Н. С. Хрущева, ему рекомендовал посол СССР в США 
М. А. Меньшиков. Это было связано с особенностями этикета на 
официальных встречах. Реалии американского образа жизни заста
вили чету Хрущевых встроиться в непривычный для них модный 
контекст. Публикация же подобной фотографии в советском журна
ле способствовала созданию официального образа, который мог бы 
быть успешно воспринят иностранными читателями. Главной идеей 

2 Хрущев Н. С. Воспоминания. Время. Люди. Власть: В 2 кн. М., 2016. 
Кн. 2. С. 470.

3 Там же. С. 472. 
4 Советский Союз. 1959. № 11 (121). 
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«Советского Союза» являлась пропаганда образа Хрущева — миро
творца и друга США. Для этого, помимо снимка, репрезентирующего 
теплые отношения между странами на уровне семей глав государств, 
была размещена цитата А. Линкольна о дружбе между людьми и за
явление Никиты Хрущева, сделанное в Белом доме: «Мы уверены, 
что наши государства, наши народы могут жить в дружбе и вместе 
бороться за упрочение мира»5.

Еще одной интересной новацией «американских» фотографий 
является появление на них Н. П. Хрущевой в качестве самостоятель
ной персоны. Например, на снимке в «Огоньке» она жмет руки маль
чикам в Эймсе (см. рис. 2)6. Однако, кроме подписи под снимком, 
нет никаких текстовых материалов, касающихся Нины Петровны. 
Получается, что изображения Хрущевой являлись лишь формально
стью. Их появление было обусловлено необходимостью наглядно по
казать советским жителям, что СССР ни в чем не отстает от США, 
даже в функционале первой леди. Поэтому редакция журнала и раз
местила снимки Хрущевой. Этот шаг номинально уравнивал места 
жен руководителей СССР и США в системе государственного управ
ления в глазах советской публики. Реальное же положение дел оста
валось неизменным.

Тем не менее данное фото можно отметить с точки зрения нова
ций в способе фотографирования. Оттепель отметилась изменением 
композиции изображений. На место средних кадров и центрической 
композиции пришло перемещение главного героя снимка на перифе
рию7. Фигура Нины Петровны, которая является смысловым центром 
фото, расположена как раз не в центре, а в нижнем правом углу, по
этому снимок наглядно репрезентирует данное новшество.

Установкой на репрезентацию паритета двух стран, скорее всего, 
руководствовался фотограф А. Новиков, запечатлевший Н. Хрущева 
и Д. Эйзенхауэра с необычного ракурса (см. рис. 3)8. На снимке в 
«Огоньке» одинаково лысые головы руководителей двух сверхдержав 
возвышаются одна над другой. На данном фото одновременно видны 
и новации в сфере фотографирования (необычный ракурс), и осо
бенности «оттепельной» пропаганды. Физические несовершенства 

5 Советский Союз. 1959. № 11 (121). С. 12.
6 Огонек. 1959. 4 окт.
7 Викулина Е. И. Власть и медиа: визуальная революция шестидесятых // 

Cahiers du monde russe. 2015. Vol. 56. N 2–3. P. 432.
8 Огонек. 1959. 20 сент.
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больше не скрывались. Они, наоборот, помогали в создании образа 
советского лидера — «рубахипарня», похожего не только на граж
дан своей страны, но и на своего политического оппонента. Кроме 
того, снимок был сопровожден цитатой из речи Н. С. Хрущева: «Мы 
с Вами [с Д. Эйзенхауэром] на Земле должны жить в мире и друж
бе, как должны жить в мире и дружбе все народы»9. Благодаря этому 
грань между двумя государствами словно стиралась.

Следующие изменения в визуальном образе лидера СССР отра
зились на снимке, сделанном на станции СанЛуисОбиспо между 
ЛосАнджелесом и СанФранциско. Никита Хрущев вышел из поез
да, чтобы поприветствовать толпу собравшихся людей, которые «на
пирали друг на друга, вовсю отталкивали соседей»10. В тот же мо
мент десятки рук начали тянуться «навстречу его руке»11. Ктото из 
собравшихся успел дать на руки Хрущеву ребенка. Это спонтанное 
проявление жизни и было запечатлено фотокорреспондентом журна
ла «Советский Союз» А. Гараниным (см. рис. 4)12. Постановочные 
снимки уходили в прошлое, уступая место репортажному стилю 
фотографирования. Кроме того, фото с ребенком отлично вписыва
лось в установку журнала освещать только положительные моменты 
встреч Н. С. Хрущева с рядовыми американцами. Инциденты же с де
монстрациями, на которых лидера СССР называли красным убийцей 
(red murderer), советскими СМИ не освещались.

Если главной целью правительства США была демонстрация 
преимуществ своей страны в области производства товаров народ
ного потребления, то советская делегация заранее решила намеренно 
ничему не удивляться и ничем не восторгаться, дабы не дать идео
логическому противнику повода для гордости13. Однако в ходе по
сещения кафетерия в СанХосе и супермаркета в СанФранциско 
Никита Хрущев не смог сдержать эмоций. Порядок работы кафе он 
оценил как демократичный. Особенно же ему понравилась форма 
обслуживания. «Нигде ничего лишнего, на столах лежит пластмас
совое покрытие. Достаточно протереть его мокрым полотенцем, и на 
столе не остается никаких следов», — вспоминал позднее Хрущев 

9 Там же. С. 2.
10 Хрущев Н. С. Воспоминания. Время. Люди. Власть. С. 488.
11 Лицом к лицу с Америкой. М., 1960. С. 137.
12 Советский Союз. 1959. № 11 (121).
13 Хрущев Н. С. Воспоминания. Время. Люди. Власть. С. 475–477.
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(см. рис. 5)14. В универсальном магазине самообслуживания ему осо
бо запомнилось отсутствие очередей в кассах. И тут остается только 
гадать, то ли их действительно не возникало, то ли местные власти 
подготовились к приезду высокого гостя.

Еще одной важнейшей особенностью «оттепельных» снимков 
является их динамизм. На соответствующих фото лидер СССР изо
бражен в движении и с улыбкой на лице15. Данный факт резко от
личал Н. С. Хрущева от его предшественника. И. В. Сталин на фото 
всегда был отстранен от толпы и как бы возвышался над ней, никогда 
не сливаясь с народом. Хрущев же, наоборот, стремился продемон
стрировать свою близость к людям всей Земли. Эту черту характера 
руководителя СССР выгодно подчеркивали корреспонденты.

Таким образом, поездка Н. С. Хрущева в США позволила совет
ской пропаганде скорректировать официальный образ лидера и выве
сти его таковым на международный уровень. Вследствие этого в жур
налах «Огонек» и «Советский Союз» начали появляться новаторские, 
по сравнению с предыдущим периодом, визуальные репрезентации 
Н. С. Хрущева. Общим для обоих изданий была трансляция миро
творческой миссии лидера СССР, его стремления к налаживанию 
дружеских контактов с Америкой. Но если «Советский Союз» очень 
явно репрезентировал данную установку на уровне фотографий и со
провождающего их текста, то в «Огоньке» большее внимание уделя
лось бытовому аспекту поездки. Снимки из первого издания репре
зентировали официальные встречи Н. С. Хрущева с Д. Эйзенхауэром. 
Во втором журнале публиковались изображения Хрущева в кафе 
самообслуживания, супермаркете и на железнодорожной станции. 
Данная разница между журналами возникала изза их целевой на
правленности. Для «Советского Союза» это были иностранные граж
дане, которых требовалось расположить к социалистической системе 
через образ ее лидера. Читателями же «Огонька» являлись преиму
щественно советские граждане, которых интересовали подробности 
американского образа жизни и которые не нуждались в дополнитель
ной идеологической обработке.

Повышенная эмоциональность жестов и мимики, доступность 
лидера для простых людей, репортажный стиль фотографий, но
вые ракурсы и композиционные приемы способствовали созданию 
новых, отличных от сталинских, визуальных репрезентаций руко

14 Хрущев Н. С. Воспоминания. Время. Люди. Власть. С. 497.
15 Огонек. 1959. 27 сент.; Огонек. 1959. 4 окт.
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водителя СССР16. Данные новации были обусловлены необходимо
стью сформировать у граждан других стран иное представление о 
Советском Союзе при помощи образа руководителя страны, а также 
доказать равенство советской и американской общественных систем. 
Поэтому в журналах были только положительные впечатления о по
ездке и «нужные» фотографии.

Н. С. Хрущев стал первым советским медийным политиком меж
дународного уровня, а СССР периода его правления превратился из 
тоталитарного закрытого государства в более открытую страну, ко
торая не боится прямого контакта с иностранцами. Однако страх по
казаться хуже, чем американцы, одновременно с горячим интересом 
по отношению к их стране привели к неосознанной вестернизации 
репрезентаций Никиты Хрущева. Он вел себя «поамерикански», 
продолжая думать и говорить «посоветски». В итоге в сознании со
ветских граждан образы как Н. С. Хрущева, так и США смешались 
в сложный и противоречивый симбиоз.

16 Викулина Е. И. Власть и медиа. С. 429–465; Reid S. E. Photography in 
the Thaw // Art Journal. 1994. Vol. 53. N 2. P. 34.
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СТРАТЕГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАДИОГОЛОСА В ПОЗДНЕСОВЕТСКОЙ 
ПОЭЗИИ И ЖИВОПИСИ

Важной составляющей конструкции «советского» является ее апелля
ция к медиальному опыту — определенным режимам видения и слы
шания, опосредованным техническими медиа. Через медиа трансли
ровались важные для советской идеологии культурные конструкции, 
формировавшие отношение человека к разным сферам повседневной 
жизни, к социальным и властным институтам, к способам самоиденти
фикации и взаимодействия с другими людьми. Однако это отношение 
заключено не только в содержании транслировавшихся сообщений, 
но и в самих сообщениях, их формах, их медиальности. Как использо
вались ресурсы самих медиа? С какими дискурсивными категориями 
они работали? Так, например, важно не только то, что сообщал совет
ский голос по радио, но и какими характеристиками он обладал, чем 
опосредовалось его звучание и как он обращался к слушателю. Таким 
образом, когда мы говорим о визуальных и аудиальных пространствах 
советского, важно учитывать эти два аспекта: медиальную опосредо
ванность видимого и слышимого и их дискурсивную наполненность.

В своем докладе мне бы хотелось показать, как аудиальные режи
мы, создаваемые советскими медиа, осмыслялись в художественных 
практиках позднесоветского времени. Я рассмотрю два примера та
кой рефлексии — в живописи и поэзии. Оба источника являют со
бой работы представителей советского андеграунда — поэта Генриха 
Сапгира1 и художника Михаила Рогинского2, созданные в конце 
 1950х — начале 1960х гг. Цель доклада — в том, чтобы проблема
тизировать советское аудиальное пространство, используя интеллек
туальный ресурс художественных текстов.

1 Генрих Вениаминович Сапгир (1928–1999 гг.).
2 Михаил Александрович Рогинский (1931–2004 гг.).
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Обращение к разным художественным форматам неслучайно: 
в каждом из примеров пересекаются разные средства выражения 
и используются разные каналы восприятия — чтение, слушание, ви
дение. В опыте «советского» они были тесно переплетены за счет 
тех смысловых, идеологических позиций, которые охватывали зна
чительные элементы советской повседневности. Кроме того, уже 
с 1920–1930х гг. предполагалась их взаимозаменяемость (к этому 
относится целый ряд практик — от перевода художественной литера
туры в радиоформат3 до обучения слепых расширенному «видению» 
и даже «слышанию» географических карт4). В таких примерах, для 
восприятия которых необходимы разные сенсорные каналы, можно 
обнаружить интересные формы медиации между разными культур
ными логиками.

Начиная с 1920х гг. советское аудиальное и визуальное простран
ство формировалось в первую очередь посредством медиа — радио, 
кино, плаката. Эти новые технические средства массовой коммуни
кации появились одновременно с утверждением советской власти 
(радио) или начали особенно активно развиваться в это время (кино 
и плакат), т. е. они практически не были представлены, закреплены 
в другой традиции — отсюда тесная связь советского проекта и прин
ципов работы медиа в том виде, в каком они существовали в России 
и других советских республиках.

Массовая радиофикация советского общества началась в 1924 г. 
Юрий Мурашов называет такие основные модернизационные 
функции радио в 1920–1930х гг., как «преодоление противоречий 
между городом и деревней, ликвидация безграмотности крестьян
ства и борьба с суевериями и мистикой народной религиозности»5. 
Тематически радио охватывало очень разные сферы — передавалась 
и общественнополитическая информация, записи выступлений вид
ных деятелей революции, и освещение крестьянского быта, и куль
турная программа и т. д. Радиопрограммы формировались на основе 

3 Мурашов Ю. Электрифицированное слово. Радио в советской литера
туре и культуре 1920–1930х годов // Советская власть и медиа. СПб., 2005. 
С. 17–39.

4 Орлова Г. «Карты для слепых»: политика и политизация зрения в 
ста линскую эпоху // Визуальная антропология: режимы видимости при 
социализме / под ред. Е. Р. ЯрскойСмирновой, П. В. Романова. М., 2009. 
С. 57–104.

5 Мурашов Ю. Электрифицированное слово. С. 18.
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анализа аудитории радиослушателей. Так, например, аудитория диф
ференцировалась по принципу национальности, поэтому для каждой 
республики подбиралась отдельная программа. При этом большое 
внимание уделялось «художественному радиовещанию»6 — класси
ческой и народной музыке, радиопьесам и т. д.

Медиа в это время активно участвовали в процессе модернизации 
населения, приобщения советского человека к «цивилизации» — вы
работке норм и правил поведения в обществе. Однако медиа констру
ировали не просто новых «советских людей», но и особых зрителей, 
слушателей, читателей, которые формировали в себе особое от
ношение к культурным категориям модерного общества — власти, 
знанию, языку, действию, норме, публичности и т. д. То, как люди 
видят, читают, слушают, — не нейтральные практики в конструкции 
«советского». Поэтому советские радиотрансляции в 1920–1930х гг. 
были нацелены не только на распространение информации, но и на 
организацию самого процесса слушания — был важен контроль над 
тем, как люди слушают радио и как реагируют на него7.

Так, одна из особенностей восприятия людьми советского радио 
заключалась в том, что оно предполагало преимущественно коллек
тивную форму слушания8. Это отличало опыт советского радиослу
шания от, например, европейского, где радио было в большей сте
пени распространено в частных пространствах. Советский голос, 
доносившийся из общественных радиодинамиков, не был интимным 
и не провоцировал вопрос о собственной природе (кто говорит?), он 
представлял авторитетную и идеологическую позицию и был опосре
дован совокупностью других высказываний, изображений, практик, 
становясь частью интермедиального коллективного опыта.

В позднесоветское время интеллектуалы начинают осмыслять 
этот опыт, носителями которого они сами являлись. Интересный при
мер проблематизации медиальных свойств радиоголоса можно найти 
в стихотворении Генриха Сапгира «Радиобред»9 (1959 г.). Его герой, 

6 Горяева Т. «Великая книга дня». Радио и социокультурная среда в 
СССР в 1920–1930е гг. М., 2000. С. 63–64.

7 Lovell S. How Russia Learned To Listen: Radio and the Making of Soviet 
Culture // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2011. Vol. 12. 
N 3. P. 605.

8 Булгакова О. Голос как культурный феномен. М., 2015. С. 368–369.
9 Сапгир Г. Голоса: тексты 1958–1962 гг. // Вавилон. URL: http://www.

vavilon.ru/texts/sapgir1.html.
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лежа в больнице, переживает сюрреалистический опыт: слышит го
лоса и звуки, издающиеся из не подключенного к электричеству ра
диоприемника:

Лежа, стонет.
Никого нет.
Лишь на стенке черный рупор.
В нем гремит народный хор.
Дотянулся, дернул шнур!
Вилка тут, розетка там.
Не верит своим
Ушам:
Шум,
Треск,
Лязг металла.
Радио забормотало...

В начале перед нами предстают все материальные посредники 
радиовещания, обеспечивающие присутствие голоса, — черный ру
пор, шнур, вилка, розетка. Это визуальные маркеры голоса, которые 
еще будут важны позже. Затем в тексте Сапгира начинают перечис
ляться звуковые характеристики данного медиума — шум, треск, лязг 
металла. Интересно то, что в этих звуках проявляются и технические 
особенности радиосвязи, и одновременно идея преодоления невиди
мой преграды между бестелесным звуком и ухом человека. В конце 
концов путем переключения разных тем происходит промежуточная 
настройка дикторского голоса:

Последние известия.
Экстренное сообщение!
...На месте
Преступления.
...Большинством голосов.
...Градусов
Мороза.
...Угроза
Атомного нападения
Эпидемия...
Война...
Норма перевыполнена!
Снова хор. На фоне хора
Соло авиамотора.
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Рев
Реактивной авиации.
Взрыв
Оваций!

Герой слышит случайные слова, которые маркируют темы, за
трагивавшиеся в советских новостных текстах. Важно то, что темы 
и звуки присутствуют в неиерархическом порядке. Политические 
и международные новости, информация о войне и о погоде, о чрез
вычайных ситуациях и о хозяйственных достижениях — все это со
присутствует одновременно и недифференцированно. В этом прояв
ляется принцип переключения — непосредственное свойство самого 
радио как медиума. Используя это медиальное качество, Сапгир де
контекстуализирует советские официальные высказывания и делает 
видимым тот язык, из которых они складываются. Собираясь в бес
смысленную последовательность, слова начинают работать как пер
формативные элементы и проявлять сам язык, а также звучание дик
торского голоса — его интонацию, ритм, эмоциональность.

В заключительном пассаже происходит итоговая интонационная 
настройка радиоголоса:

Больной глядит остекленело.
Рука
Судорожно сжала одеяло.
Из дверей — издалека
Показался некто.
— Доктор!
— Надо
— У меня проверить гайки.
Диктор:
«Лунная соната.
Исполняется на балалайке».

В конце стихотворения несуществующий голос диктора обретает 
ясность, отчетливость и эмоциональную нейтральность. Это подчер
кивается пунктуацией и утвердительной модальностью двух послед
них фраз. Ясность и устойчивость радиоголоса выделяются на фоне 
нарастающего беспокойства героя, трудности, невозможности быть 
услышанным и отсутствия цельности, законченности его речи (в сти
хе она дробится визуально и синтаксически).

С одной стороны, голос наконец находит форму, соответствую
щую советским радиостандартам, — языковая ясность, понятность, 
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нейтральность, отсутствие индивидуальных речевых особенностей10. 
С другой стороны, содержание фразы «Лунная соната. / Исполняется 
на балалайке» оказывается нелепым. В ней сталкиваются противо
положные стили (классическое и народное), регистры («высокое» 
и «низкое»), логики (элитарное и массовое), которые проявляют про
тиворечивость такой советской конструкции, как культурность11.

Советский голос обладал особыми дискурсивными свойства
ми, поэтому его присутствие могло определяться не только непо
средственным звучанием речи, но и наличием связанных с ней ви
зуальных маркеров (громкоговоритель, рупор), пространственных 
контекстов слушания (где регулярно воспроизводится технически 
опосредованный голос — например, вокзал) и ситуаций воспроиз
водства советского визуального канона. На последнее обращает 
внимание Ольга Аннанурова в статье, посвященной позднесовет
ской репортажной фотографии. Она показывает, что комментарий 
к репортажной фотографии считывался в контексте устного сопро
вождения подобных изображений (например, в связке с традицией 
телерепортажа). Он был перформативным, т. е. не нес специальный, 
буквальный смысл, но воспроизводил некую устойчивую идеологи
ческую форму. Кроме того, автор статьи подчеркивает, что и сами 
снимки настолько перформативны, узнаваемы и привязаны к тексту, 
что комментарий в них «проговаривается» и без вербальных под
сказок: «Существовала визуальная традиция, объединявшая и серии 
фотографий, и телерепортажи. Это позволяет ставить вопрос о том, 
как функционировал репортаж, когда надписи, аннотации и другие 
подобные тексты напрямую не сопровождали снимок. <…> Снимки 
уже и без текста “говорят” о “высокой производительности труда”, 
подчиняясь логике репортажа. Происходит парадоксальная вещь, 

10 В 1930е гг. разрабатывалась идея общей языковой нормы в сфере 
 радиовещания. Был утвержден стандарт произношения, из которого ис
ключались просторечия и диалектные отклонения, социальные и индивиду
альные особенности речи, этнические и другие маркировки. Подробнее об 
этом см.: Булгакова О. Голос как культурный феномен. C. 391.

11 Понятие «культурности», помимо внимания к манерам и воспитан
ности, предполагало наличие у человека некоторого минимума знаний и 
упрощенного представления о сложных вещах. Поэтому «Лунная соната на 
балалайке» здесь — это показатель особого отношения к «высокому», ко
торое может быть усвоено через любые (и преимущественно упрощенные) 
формы.
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когда воображаемый текст (“закадровый голос”) может определен
ным образом фокусировать глаз зрителя»12.

Советский голос, в соответствии с таким подходом, — нечто боль
шее, чем его звучание. Это определенный дискурсивный регистр, ко
торый создавался взаимодействием между властными институтами, 
медиа и повседневными практиками. Поэтому режимы его звучания 
могут воспроизводиться и в визуальной форме за счет репрезентации 
его медиальных качеств.

Примеры присутствия голоса можно найти в живописных рабо
тах Михаила Рогинского. Я рассмотрю одну из них, в которой выра
жаются схожие с теми, которые уже упоминались, медиальные каче
ства радиоголоса. Картина «Железнодорожная платформа» (1964 г.) 
состоит из трех основных композиционных пространств: железно
дорожной платформы, условных земли (красный фон) и неба (ярко
синее пространство в верхней части картины). На платформе стоят 
высокие металлические опоры, на которых висит табло, на этой же 
платформе — столб с часами и скамейки, на одной из которых сидит 
человек. От платформы в сторону горизонта идут железнодорожные 
пути. На фоне неба высится надпись «1964 г.», подчеркнутая одной 
из деталей металлической опоры.

В первую очередь голосовой регистр вводит надпись «1964 г.». 
Она занимает практически центральное положение в композиции 
картины, к тому же она подчеркнута и выделена красным цветом, что 
еще сильнее акцентирует на ней внимание и вводит контекст офи
циального советского дискурса. Кроме того, надпись несоразмерна 
материальному измерению картины и в особенности несоразмерна 
человеческой телесности. Благодаря своему центральному положе
нию и четкости, ясности, с которыми она изображена, она оказыва
ется более материальной и реальной, чем сидящий на скамейке чело
век. Здесь проявляется значимость бестелесности советского голоса. 
Бестелесность придавала особый смысл советским высказываниям: 
«Голос без тела в СССР — идеологический, не патологический голос. 
Он не требует ответов на обычные вопросы, кто говорит, где и в ка
кое время. Этот голос представляет власть, не персонализированную 
и абсолютную»13.

12 Аннанурова О. Изображение и текст в советском фоторепортаже // 
Вестник РГГУ. 2011. № 17 (79)/11. С. 99.

13 Булгакова О. Голос как культурный феномен. С. 399.
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Голосовой регистр вводят не только надписи, но и непосред
ственно визуальные элементы изображения. К ним можно отнести 
все объекты индустриальной эпохи и в особенности ритмично по
вторяющиеся элементы, проблематизирующие технические характе
ристики медиума. Они вводят схожий с радиоголосом режим воспри
ятия, в котором важна идея повторения, движения и соединения. Так 
как распространение радио означало пространственное расширение 
электричества и техники и соединение отдаленных регионов с цен
тром, железная дорога (а также станция, платформа и т. д. — все, 
что связано с ситуацией передвижения) воплощает собой эту логику. 
Повторение элементов же отсылает к коллективному опыту.

В рассмотренных примерах авторы работают с советским ауди
альным каноном, который формировался в 1930–1950е гг. С  1960х гг. 
советский медиатизированный голос меняется, приобретает новые 
характеристики: снова появляются акценты, диалектные отклонения, 
неправильности, заикания, голоса дикторов и в особенности актеров 
становятся уникальными, представляющими конкретного человека, 
его индивидуальность. Однако новые режимы слушания полностью 
не вытесняют старые — они сосуществуют вместе и в разных соот
ношениях. В этом смысле интересно поставить вопрос о постсовет
ских аудиальных пространствах и современных режимах слушания.
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«ВОТ ЭТИ ГЕНРИХОВНЫ СТАЛИ АНДРЕЕВНАМИ»: 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИМЕНА РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 

Категория национальности является важной для понимания развития 
политической, социальной и культурной сторон советского и постсо
ветских обществ. Рональд Суни назвал перестройку и последующий 
распад СССР на множество национальных независимых государств 
«реваншем истории» (the revenge of the past)1. Политика Советов была 
тесно связана с идеей национальности, что, в свою очередь, породило 
трудности при изменении политических действий в перестроечный 
период. И когда пришло время трансформации, возникла проблема 
смены национального фокуса на гражданственный. 

В широкой перспективе данная тема является попыткой рассмо
треть последствия национальной политики на примере отдельной 
национальной группы и в рамках конкретного региона депортации, 
обратить внимание на то, как на национальную идентичность по
волжских немцев повлияла депортация и в какой форме она суще
ствует сейчас в их воспоминаниях.

Основу для дальнейших рассуждений о том, как депортирован
ные немцы и их потомки сегодня осмысляют себя через националь
ные категории, составили устные истории2. Истории моих инфор

1 См.: Suny R. G. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and 
the Collapse of the Soviet Union. Stanford, 1993. По теме строительства на
ций в СССР также см.: Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or 
How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. 
Vol. 53. N 2. P. 414–452; Terry M. An Affirmative Action Empire: Nations and 
Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, 2001; Hirsch F. Empire 
of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. 
Ithaca, 2005.

2 Устная история понимается мной в теоретической рамке, предложенной 
Алессандро Портелли. См.: Портелли А. Особенности устной истории // 
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мантов3 — это рассказы о жизни, в которых соотносятся различные 
события и их интерпретация. Результатом этого процесса является 
нарратив. В данном случае меня заинтересовало то, какими именами 
называют себя сегодня те, кого можно условно назвать российскими 
немцами, и как они пришли к такому именованию. 

Инф.: Hу, она [мать] Эля вообщето, Элла, ну, нас всех попереде
лали, вот стала Лена. Ну, она Иогановна, а Ивановна. Папа тоже 
Иоган Иоганович, а стал Иван Иванович. Вот эти Генриховны стали 
Андреевнами. Вот почемуто, повидимому, не знали этого, делали 
как… Как лучше, что выдали, по тем документам и жили, живем4. 

Это слова ШИИ5 о ее родителях, об их двойных — немецких 
и русских — именах. Сама информантка имеет два имени: немецкое 
Ираида (или Ирма) и русское Ирина. Ирина для нее более привыч
ное: так написано во всех документах, так к ней обращаются родные, 
друзья, соседи. Это распространенная история о том, как депортиро
ванные немцы в условиях спецпоселений получали новые — русско
язычные — имена. Так у людей появлялось два имени или двойствен
ная идентичность. 

Военные потрясения 1941–1945 гг. способствовали межнацио
нальной и социальной напряженности. В условиях, когда идет война 
с Германией, российские немцы испытывали большие трудности, 
они воспринимались как народвраг. Использование нового — рус
ского — имени представляет собой реакцию на социальное дав
ление. Немцы стремились быть похожими на русских в той среде, 
где для многих быть немцем было равнозначно быть фашистом. 
Депортированные немцы часто стремились отмежеваться от своей 
немецкости: они запрещали своим детям разговаривать на немецком 

Хрес томатия по устной истории / пер., сост., общ. ред. М. В. Лоскутовой. 
СПб., 2003. С. 32–51.

3 Информантами были люди, которые попали под государственную реа
билитацию как репрессированные по национальному признаку в 1941 г. из 
АСС Республики Немцев Поволжья. Они продолжают жить там, куда были 
сосланы сами или их родители. 

4 ШИИ, КГПУ — «Мемориал», Каратузское2016, ПФ21 (1938 г. р.). 
У каждого интервью есть свой шифр. По порядку: ФИО, организация, руко
водившая экспедицией, место проведения интервью, дата и порядковый 
номер полевой фонозаписи. 

5 Здесь и далее приведены инициалы (ФИО) информантов. 
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языке или даже учить его, они вступали в партию и вводили новые 
семейные порядки. 

Инф.: Язык мы [информантка, ее сестры и брат] вообще не знали. 
Мама с папой, вот, дедушка с бабушкой еще разговаривали на не
мецком. Потому что мы боялись, мы же приехали к русским. Мама 
говорит: «Лучше вы не учите этот язык, на нас, вон, пальцем пока
зывают, а с вами будет еще хуже»6.

Двойственным свое положение представлялось и тем, кто родил
ся в Сибири спустя годы после депортации:

Инф.: Он [отец] был порусски Андрей, а понемецки Генрих. Вот 
нам отчеството дали родители как… Папа здесь Андреем везде 
писался. Андрей, Андрей, а в паспорте — Генрих. А ему сильно 
хотелось, чтобы вот мне… [Отцу] нравится больше Генрих, ну, ма
ленькие мы были, они нас записали в свидетельстве о рождении, 
ну, и мама говорит, нам захотелось, чтобы вы были Генриховны. 
Ну, говорю, вы еще раз нас, вроде как, отчество или Андреевна 
было бы, как вроде русское, а Генриховны — это, значит, сразу 
видно, что это немецкая национальность (здесь и далее выделено 
мной. — Д. С.). 

В последней фразе достаточно четко прослеживается идея о том, 
что имя становится маркером, определяющим национальность чело
века. Быть Андреевной — значит быть русской, быть Генриховной — 
быть немкой. Далее идет суждение, в котором поясняется, как реша
лись конфликты двух имен и двух идентичностей:

Инф.: Ну, а мы чего, мы привыкли теперь, Генриховны и 
Генриховны. А у нас Андрей, сын у них [у родителей], тоже брат 
мой, тоже Андрей, записали Андреем, а отчество Генрихович. Папа 
тоже был Андрей, здесь и на работе, «Андрей, Андрей», а в паспор
те Генрих написано. Раз он в паспорте «Генрих» был написан, то 
нас и регистрировали как Генриховны7. 

«Привыкли» быть Генриховичами может означать, что в том со
обществе, в котором живет ОАГ и ее брат и сестры, они привыкли 
иметь нетипичное имя. Для информантки более приемлемыми были 

6 ОАГ, КГПУ — «Мемориал», Каратузское2016, ПФ35 (1951 г. р.). 
7 ОАГ, КГПУ — «Мемориал», Каратузское2016, ПФ35 (1951 г. р.). 
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имена русскоязычные, так как в Каратузе ее окружали люди с русски
ми именами. В таких условиях, несмотря на то что человек имел не
мецкое имя, в семье распространилось использование русских экви
валентов. Дети могли не помнить немецкого имени своих родителей, 
потому что для детей это непривычная информация о них.

Инт.: А папу у Вас как полностью звали? 
Инф.: Егор Петрович. <…> Да, Вебер Егор Петрович.
Инт.: Но Егор — это уже русифицированное, да? Потому что 
Генрих…
Инф.: А, вот, правильно ты говоришь. Он был не Егор, а… Гео… 
Георг или Генрих… Вот как ты щас сказала <…> Генрих… 
Генрих, наверное8.

Немецкость была связана с проблемой идентичности с точки зре
ния национальной принадлежности: нежеланием выделяться как не
мец, когда идет война с Германией, а желанием быть как все, т. е. 
быть русским, чтобы индивидуальное примирилось с коллективным 
и соответствовало социальному окружению. Смена персонального 
имени может рассматриваться в качестве свидетельства того, что 
немцы старались встроиться в новые социальные условия9. 

Приписывание к определенной национальной категории ста
ло обязательным при формировании паспортной системы в СССР. 
Ф. Хирш, наряду с картами, музеями и переписью, рассматрива
ет паспорт как «культурную технологию управления» (cultural 
technologies of rule)10. Внимание информантов к пункту о националь
ности в паспорте также отражается в их рассказах. С того момента 
как появилась возможность самостоятельно выбирать национальную 
принадлежность, дети депортированных немцев пользовались этой 
возможностью. 

8 РФГ, КГПУ — «Мемориал», Каратузское2016, ПФ19 (1951 г. р.).
9 Совсем в другом историческом контексте исследователь рассматривает 

положение евреев, а одна из частей его работы посвящена как раз 
практикам использования евреями своих имен в политике государственной 
идентификации евреев через персональные имена. См.: Avrutin E. Jews and 
the Imperial State: Identification Politics in Tsarist Russia. Ithaca, 2010.

10 Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of 
the Soviet Union. Ithaca, 2005. Р. 294–295.
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Инф.: Старшая сестра как паспорт получила, сразу написала… 
А раньше же писали национальность. Она написала «русская». 
Сейчас не пишется…11.

При этом их выбор зависел от социального окружения, в котором 
к немцам могли плохо относиться. 

Не только национальность, но и имя «становится фиксиро
ванным, воплощенным в письменной форме», и у него начинается 
жизнь, которая регулируется правилами бюрократического производ
ства12. Внимание информантов к документам может быть следствием 
общей практики государственной идентификации. Интересным мате
риалом в рамках данной темы являются метрики или свидетельства 
о рождении. 

После переезда в Сибирь у депортированных немцев появились 
новые русскоязычные документы или, если они были детьми, до
кументы с русскими эквивалентами своих имен. Рассматривая свое 
свидетельство о рождении, информантка как бы припоминала: 

Инф.: Фамилия наша Пауль была. Вот видите, Ирма Ио… 
Иогановна? 
Инт.: Иогановна.
Инф.: Вот была Ирмой. Теперь… А вот родители есть, да… Пауль… 
Да. 
Инт.: Иоган Иоганович.
Инф.: Иоган Иоганович. Пауль Элла, да?
Инт.: Угу.
Инф.: Иогановна. А сейчас мама Ивановна, папа Иванович. Ну, 
мама… Элла, имя ее осталось — Элла13.

Из этого отрывка следует, что ШИИ не обращается к своему не
мецкому имени, даже забыла его, как и первоначальные имена своих 
родителей. Она осталась в с. Каратузское, в которое с родителями по
пала после депортации. Там вышла замуж за русского, обзавелась хо
зяйством, дети и внуки по ее настоянию крещены в православие. При 
разговоре она показывала фотографии, на которых одета в русский 
костюм в окружении других так же одетых женщин — местный хор, 

11 ММА, КГПУ — «Мемориал», Каратузское2016, ПФ12 (1954 г. р.). 
12 Байбурин А. Советский паспорт: история — структура — практики. 

СПб., 2017. С. 207. 
13 ШИИ, КГПУ — «Мемориал», Каратузское2016, ПФ21 (1938 г. р.). 
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в деятельности которого она часто принимает участие. Она примири
лась с окружающей средой, по ее имени нельзя определить, что она 
дочь советских немцев. 

Использование двух имен — официального или неофициально
го, русского или немецкого — часто приводило к путанице не толь
ко членов семьи, но и создавало неоднозначные ситуации в рамках 
официальных практик. Те, кто уже имел документы, впоследствии 
получили документы с новым именем. Или, как в следующем случае, 
в разных документах записаны разные имена: 

Инф.: …еще когда по документам так папа числился, Егор это, так 
его вот это… Помню, на книжке были деньги у мамы с папой… 
а папа у нас сильно заболел когда, почтальонша звонит и говорит: 
«Кондратьевна, ты деньги сними, у тебя тут же написано “Егор”», 
говорит, если он помрет, то, говорит, по документам ниче не по
лучится. Мама снимала. Это я хорошо помню. Имя другое было. 
А мама как она была Мария, так она и есть14. 

Перестройка и распад СССР спровоцировали ситуацию, когда 
многие российские немцы стали уезжать в Германию, потому что это 
стало возможным. Уезжали по разным причинам. Ктото уезжал на 
свою «настоящую» родину, чего ждал долгие годы. Для других, как 
для сестры ШИИ, это была возможность улучшить уровень жизни. 
В этих условиях важно было поменять или обновить свои документы. 

Инт.: А сестра, которая у вас в Германию уехала, она не меняла то, 
что она Иогановна?
Инф.: Нет, она знаете, она, у нее… она была Федосеева, а когда в 
Германию уехала, стала Пауль. Ей там выгодней, она сама там 
живет. И еще. В Германии короткие фамилии у немцев: дети [были] 
Федосеевы, а теперь они там Федос. Коротко, убрали эти хвосты, 
Федос. Зачем? Че? Ну так15. 

На этом примере снова можно увидеть стратегию смены имен, 
которая используется как способ называться более социально прием
лемым именем в новых условиях. Поиски благополучия через связь 
с депортированными немцами была характерны и для тех, кто остал
ся в местах депортации уже после того, как можно было их  покинуть. 

14 РФГ, КГПУ — «Мемориал», Каратузское2016, ПФ19 (1951 г. р.).
15 ШИИ, КГПУ — «Мемориал», Каратузское2016, ПФ21 (1938 г. р.). 



110 ДАРЬЯ СВИРИНА 

Это было связано с возможностью улучшения материального поло
жения за счет получения денежных выплат как репрессированным. 
Для этих целей также изменялось отчество, чтобы подтвердить род
ство с депортированными16. 

Инт.: А вот Вы говорите Федор, да, обращались? 
Инф.: А это было русское. Тогда же порусски. Такто Фридрих 
Фридрихович. А порусски всегда называли его Федором. У него 
даже… Вот везде его писали, в колхозе — Федор Андреевич. 
[Смеется] <…> Вроде, как бы так и надо. А по документам шел 
Фридрих Генрихович. И как в Совете мы родились все — все писа
лись Федоровы. Вот, один, Данил [мл. брат], про которого Вы гово
рите, он один у нас был Фридрихович.
Инт.: А сейчас вот Вы по паспорту тоже Федоровна?
Инф.: Нет. А потом уже прошло порядочно времени, я уже и за
мужем была. Мне пришлось поменять. Потому что ближе уже 
к пенсии была, хоть какие‑то льготы дадут. Ну и так‑то хоте‑
лось бы, что бы я была репрессирована. К этому делу… Но вот, 
правда, у нас брат один и сестра была — не стали. А остальные все
все переделали. 
Инт.: Т. е. вы подавали потом документы на реабилитацию? 
Инф.: Да, да17. 

Что в данном случае означает быть Фридриховной? Быть немкой, 
дочерью немцев? Ш. Фицпатрик сравнивает 1917 и 1991 гг. как пе
риоды, включающие в себя ключевые события для истории трех раз
ных сообществ: имперского, советского и современного российского. 
Можно проследить любопытное «сходство поведенческих и психо
логических реакций со стороны отдельных граждан»18. Обе даты яв

16 Наблюдения за динамикой численности немецкого населения в Крас
ноярском крае показывают, что его количество от переписи к переписи 
уменьшалось. Но в 1989 г. произошла стабилизация этой динамики. Это 
может говорить о массовом «вспоминании» своих немецких корней. См.: 
Славина Л. Н. Основные итоги социальнодемографического развития рос
сийских немцев в советский период (на материалах Красноярского края) // 
Два с половиной века с Россией (к 250летию начала массового переселе
ния немцев в Россию): материалы 4й международной научнопрактической 
конференции. Москва, 24–27 августа 2012 г. М., 2013. С. 541–548. 

17 ГЕФ, КГПУ — «Мемориал», Сагайское2016, ПФ20 (1952 г. р.).
18 Фицпатрик Ш. Срывайте маски! Идентичность и самозванство в 

России ХХ века. М., 2011. С. 346. 
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ляются переходным моментом от чегото старого к чемуто новому, 
разрушению прежних идей и формированию новых. В этом отно
шении 1941 г. для немцев стал таким же переходным моментом. Им 
пришлось перевоплощаться после депортации из немцев в русских 
или советских граждан. Когда началась перестройка, стало возмож
ным говорить и «вспоминать» о своих немецких корнях. Можно было 
вспомнить себянемца. Люди могли покидать место депортации: 
старались уехать туда, где родились (бывшая Республика немцев — 
Поволжье), или уезжали в Германию. Те же, кто остался в местах де
портации в Красноярском крае, вспоминают свою немецкость, но эта 
сторона идентичности информантов может исключать национальный 
параметр как основной и становиться, например, правовым параме
тром, как в случае с ГЕФ, чьи слова приведены выше. Немецкость, за
ключенная в имени ее отца и в ее собственном имени, подразумевает 
определенный правовой статус, статус репрессированного. «Реванш 
истории» отразился и на российских немцах, которым во время пере
стройки, как и сразу после депортации, приходилось решать пробле
му установления новой идентичности или возрождения старой.
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«НОВОСИБИРСКИЙ МАНИФЕСТ»: ОТ НОВОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ К ПРОЕКТУ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

В 1983 г. в рамках научного семинара в Новосибирске социологом 
Т. И. Заславской был прочитан доклад, текст которого изза ограни
чения цензуры распространялся среди участников под грифом «для 
служебного пользования», что, однако, не помешало его дальнейше
му проникновению в публичное пространство благодаря сделанным 
копиям и утерянным экземплярам. В итоге влияние текста Заславской 
вышло далеко за пределы научной дискуссии и приобрело совершен
но иное значение в отличие от того, которое изначально предполага
лось организаторами и участниками семинара. В дальнейшем более 
известный как «Новосибирский манифест», доклад поднимал вопрос 
о кризисе советской экономики, что к тому времени уже стало своего 
рода общим местом.

С неизбежностью возникает вопрос, почему, несмотря на из
начальное намерение автора и контекст осуществления этого на
мерения, научный доклад стал значимым политическим событием 
и впоследствии интерпретировался как политический манифест, со
держащий критику господствовавших политических отношений? 

Такая постановка вопроса предполагает особый методологи
ческий принцип, в котором текст рассматривается как языковое 
действие, а его понимание возможно благодаря реконструирова
нию авторской интенции. Это напрямую отсылает к наследию кем
бриджской школы К. Скинера и Д. Покока, чей методологический 
подход позволяет раскрывать значение текста исходя из того, что 
автор сделал и что предполагал сделать посредством его написания, 
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что, в свою очередь, обусловлено прагматической ориентацией со
вершаемого высказывания. Действия автора могут быть интерпре
тированы через выстраивание особого объяснительного контекста, 
в котором осуществлялось языковое высказывание и воплощалась 
авторская интенция. Такой контекст позволяет определить границы 
воздействия некоторого языкового акта и, как следствие, регион воз
можных его значений, исходя из господствующих конвенций (в том 
числе и языковых), что позволяет установить подлинные намерения 
автора. 

При работе с текстом «Новосибирского манифеста» мы будем ис
ходить из доступных автору на тот период языковых конвенций, бла
годаря которым осуществляется намерение в акте высказывания как 
практически обусловленном действии. В качестве ориентира для ана
лиза можно поставить следующий вопрос: что побудило Заславскую 
написать доклад в такой форме и задействовать такие стратегии вы
сказывания внутри практического контекста позднесоветского пери
ода? Исходным пунктом будет взаимодействие языкового действия 
и лингвистического контекста советского дискурса (в том числе язы
ковых практик официального языка идеологии), в котором осущест
влялось высказывание. 

Вслед за Скинером мы будем различать социальный и лингвисти
ческий контексты как предшествующие условия языкового действия 
и предполагаемый смысл самого действия, которое определяет его 
иллокутивную силу. 

Для анализа интенции написания «Манифеста» и понимания 
того, как в нем использовались конвенции господствующей пара
дигмы, стоит обратиться к трем аспектам: истории советского науч
ноэкономического дискурса, истории советской экономической со
циологии, в рамках которой работала Заславская, и истории текста 
«Новосибирского манифеста».

К началу 1980х гг. советский публичный язык достиг определен
ного догматического стандарта, основным принципом которого было 
постоянное воспроизводство неизменных форм идеологических 
высказываний. Такая нормализация дискурса советской идеологии 
создавала убеждение в его абсолютной истинности и исключала воз
можность критики, поскольку содержание высказывания всегда со
относилось с чемто общепринятым и неизменным. Господствующей 
языковой конвенцией был обезличенный язык марксизмаленинизма 
с присущими ему постоянными отсылками к строго определенному 
набору классиков, выстраиванию жестких политических оппозиций 
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(к примеру, буржуазная экономика — советская экономика), размы
тию авторской позиции и пр.1 

Доминирующей экономической наукой, легитимирующей осно
вания политического порядка, была политэкономия. Ее аргументация 
выстраивалась через комплекс разработанных еще в сталинские годы 
законов развития социалистической экономики. Их основные поло
жения гласили, что советская экономика представляет собой замкну
тый и циркулирующий круг производства, контролируемый государ
ством посредством централизованного планирования. Причем общая 
масса производимого товара должна была непрерывно увеличивать
ся, обеспечивая растущие потребности населения. В учебных по
собиях начала 1980х гг. по политэкономии полностью воспроизво
дился официальный дискурс, насыщенный ритуальными отсылками 
к произведениям классиков, которые были источником «авторитет
ного языка»2, что устраняло саму возможность критики экономики 
и сомнений в фундаментальных основах экономической политики 
СССР3, так как это могло привести к потере легитимности всей поли
тической системы. В таком контексте выступления Ю. В. Андропова 
и К. У. Черненко в 1983–1984 гг., где признавался некоторый «отрыв» 
государства от населения, при всей своей политкорректности звучали 
как гром среди ясного неба4.

Однако если отойти от официального дискурса и посмотреть на 
язык профессионального сообщества экономистов, можно увидеть 
развивающуюся дискуссию о путях изменения советской экономики. 
Так, в авторитетном журнале «Вопросы экономики» за 1983 г. значи
тельная часть текстов содержит в себе констатацию факта кризиса 
системы, но при этом авторы стремятся максимально завуалировать 
его остроту использованием большого количества конвенциональ
ных идиом. Их аргументация преимущественно была направлена на 
нормализацию кризиса. На восприятие его как следствия устранимой 

1 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское 
поколение. М., 2014. С. 114.

2 Там же. С. 53.
3 Агеев В. М. Гаврилин В. Ф. Учебнометодическое пособие по полит

экономии: для слушателей университетов марксизмаленинизма. М., 1981. 
С. 155–163.

4 Шубин А. В. Золотая осень, или Период застоя. СССР в 1975–1985 гг. 
М., 2007. С. 122.
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дисфункции какойто из подсистем советской экономики5 либо пло
хой работы административного аппарата6. Способом решения про
блем представлялось приведение к балансу «расшатанной» системы 
без какихлибо кардинальных изменений. При этом структурно не все 
тексты воспроизводили ритуальную конвенцию нормализованного 
языка. Так, программный текст политики Ю. В. Андропова7 практи
чески соседствовал с полемической статьей Е. Гайдара и В. Кошкина, 
в которой авторы указывали на необходимость предоставления боль
шей экономической свободы предприятиям, при этом полностью 
игнорируя традицию отсылок на классиков марксизмаленинизма8. 
Однако характер таких текстов был сдержаннокритическим и не 
приобретал радикальный оттенок.

Научноэкономический дискурс, с одной стороны, воспроизводил 
нормы доминирующего языка советской идеологии, с другой — всту
пал с ним в противоречия, но не радикализуя и не нарушая доминиру
ющей конвенции. Критические статьи такого плана могли существо
вать благодаря тому, что были помещены в узкоспециализированные 
издания, не ориентированные на широкую публику. Однако в общей 
структуре такого дискурса все равно существовал ряд негласных 
табу. Одно из них — изучение социальных проблем экономики и со
циологии вообще9.

К началу 1980х гг. эта наука находилась в полумаргинальном 
положении: во всей стране практически не было социологических 
кафедр, факультетов и направлений подготовки, существовал только 
один институт в структуре АН (Академии наук СССР), занимающий
ся социологической проблематикой, и выпускался только один круп
ный социологический журнал10.

5 Павлюченко В. Воспроизведение проблемы роста эффективности эко
номики // Вопросы экономики. 1983. № 2. С. 14–26.

6 Петрова В., Видяпин В. Реализация целевых комплексных научно
технических программ // Вопросы экономики. 1983. №1 С. 26–35.

7 Андропов Ю. Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалисти
ческого строительства в СССР // Вопросы экономики. 1983. № 3. С. 3–18.

8 Гайдар Е., Кошкин В. Совершенствование хозяйственного механизма 
на основе развития нормативных методов // Вопросы экономики. 1983. № 3. 
С. 66–77.

9 Заславская Т. И. Избранные произведения: В 3 т. М., 2007. Т. 1. Соци
альная экономика и экономическая социология. С. 607.

10 Заславская Т. И. Избранные произведения. Т. 2. Транс формационные 
процессы в России. С. 531.
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На этом фоне в Новосибирске активно развивалась школа эконо
мической социологии, возглавляемая Т. И. Заславской. По ее призна
нию, к началу 1980х гг. факт кризиса советской экономики (а вместе 
с ней и политэкономии) в научном сообществе не вызывал серьез
ных разногласий11. Однако изучение его причин могло поставить под 
сомнение основные положения марксизмаленинизма. Но благодаря 
удаленности от центра, ослаблению партийного контроля над учены
ми и покровительству директора ИЭОПП СО РАН (Института эконо
мики и организации промышленного производства Сибирского отде
ления Российской академии наук) Заславской и ее коллегам удалось 
провести большое социологическое исследование колхозного хозяй
ства Алтайского края. Полевые социологические исследования со
ветской экономики в тот момент еще практически не проводились12.

Результаты проекта были столь интригующими, что для их 
обсуждения в новосибирском Академгородке был устроен семи
нар, куда было приглашено более ста специалистов из Москвы, 
Ленинграда и других научных центров СССР. Доклад Заславской 
«О совершенствовании производственных отношений социализма 
и задачах экономической социологии» занимал в нем центральное 
место. Интересно, что еще на этапе подготовки текста выступления 
сестра исследователя заметила, что по форме доклад является скорее 
манифестом, чем научным текстом13. Изза проблем с цензурой до
клад было решено распечатать в количестве ста копий с грифом «для 
служебного пользования» и раздать участникам семинара. Само об
суждение было чрезвычайно бурным. Т. И. Заславская окончательно 
убедилась, что ее интерес к экономической социологии и внимание 
к выдвинутым проблемам разделяет большой круг специалистов14.

По окончании семинара выяснилось, что две копии доклада про
пали, а через несколько месяцев текст выступления под названием 
«Новосибирский манифест» был напечатан в газете Washington Post 
и ряде других ведущих зарубежных СМИ. Позже переведенный 
текст «Манифеста» стал транслироваться по различным русскоязыч

11 Заславская Т. И. Избранные произведения: В 3 т. М., 2007. Т. 3. Моя 
жизнь: воспоминания и размышления // Когита.ру. Общественные ново
сти СевероЗапада. URL: http://www.cogita.ru/a.n.alekseev/publikaciia.n. 
alekseeva/godoruellavzhiznitatyanyivanovnyzaslavskoi.

12 Заславская Т. И. Избранные произведения. Т. 1. С. 607.
13 Заславская Т. И. Избранные произведения. Т. 3. 
14 Заславская Т. И. Избранные произведения. Т. 1. С. 622.
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ным радио в ФРГ. Первоначально западные журналисты, пытаясь 
понять историю возникновения доклада, считали, что он появился 
в результате инициативы Ю. В. Андропова провести исследование, 
посвященное поиску путей радикального обновления советской эко
номики, однако авторство Заславской было установлено достаточно 
быстро15. 

«Манифест» стал считаться первой «ласточкой» перестройки 
и текстом, оказавшим значительное влияние на карьеру Т. И. За
славской. Однако в чем заключалось его новаторство по сравнению 
с другими экономическими работами схожей тематики? Какие наме
рения реализовались в его создании? Для поиска ответов обратимся 
к анализу самого «Манифеста».

В целом Заславская некритично относится к советскому дис
курсу и даже использует идиомы конвенциональной идеологии 
(«социалистические ценности», «социалистический тип работни
ка», марксистские «базис» и «надстройка» и пр.16), чего не делают, 
к примеру, некоторые экономисты, попросту игнорируя такие спо
собы высказывания. Также она наследует традиции реформистского 
экономического языка, но включает в него терминологию не только 
экономистов, но также юристов, социологов, философов17, соглаша
ясь с существованием отмеченных ранее проблем: плохой работой 
административного аппарата и его гипертрофированностью. Однако 
Заславская критикует носителей такого дискурса за их «кабинет
ность» и неспособность выйти со своими предложениями в «область 
практики». Заславская не использует привычные аргументы о необ
ходимости починки «поломки», а ставит ряд радикальных тезисов 
и переступает границу господствующей конвенции сразу в несколь
ких участках.

С одной стороны, она обрушивает критику на науки, создающие 
теоретическую основу господствующей идеологии (политэкономию 
и исторический материализм), обвиняя их в концентрации на объяс
нении частностей и неспособности видеть структурные проблемы18. 
Вместе с этим социолог показывает неработоспособность практиче
ски единственного механизма реформ советской экономики бреж

15 Pekka S. Economic Thought and Economic Reform in the Soviet Union. 
Cambridge, 1991. P. 115–116.

16 Заславская Т. И. Избранные произведения. Т. 2. С. 30, 31.
17 Заславская Т. И. Избранные произведения. Т. 1. С. 13, 20, 24, 25.
18 Там же. С. 13.
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невского периода — ужесточения администрирования. Она заявляет, 
что такая практика, сложившаяся в сталинские годы, не может дать 
эффекта в радикально изменившемся СССР 1980х гг. Этими и рядом 
других факторов социолог объясняет кризис советской экономики, 
выход из которого, на ее взгляд, возможен лишь через кардинальную 
перестройку системы управления экономикой.

Однако даже в таком случае резко критический научный доклад 
не превратился бы в манифест. Трансформация произошла благодаря 
обоснованию необходимости нового научного направления, а затем 
выдвижению целой программы для этого направления — экономиче
ской социологии, которая должна была создать теоретическую осно
ву реформ всей экономикополитической системы страны.

Сначала Заславская аргументирует преимущества нового со
циологического языка, заявляя, что социология руководствуется не 
ограниченными объяснениями (как это происходит, к примеру, в по
литэкономии19), а дает возможность находить общие причины явле
ний, скрытые за занавесом идеологического дискурса. Она позволяет 
предсказывать и моделировать экономическое развитие, и именно 
с помощью ее метода можно успешно перейти от администрирова
ния действий работника к их регулированию.

После обоснования необходимости экономической социологии 
Заславская пишет программу развития этой науки, состоящую из ше
сти пунктов, предполагающих объединение ученых различных наук 
обществоведческого профиля для разработки новой «большой» мо
дели функционирования экономики СССР. Стоит добавить, что даже 
структурно доклад устроен как программный документ.

Важно понимать, что критический запал текста был направлен 
не против государственного аппарата как такового, а против обще
ственных наук, обеспечивающих неизменность его теоретического 
базиса. Но сама структура высказывания и способ его выражения, 
который обусловлен реформистским контекстом, производят смыс
ловой сдвиг в последующих интерпретациях, в связи с чем для по
нимания «Манифеста» необходимо разделять событие высказы
вания и событие публикации, различать социальный и языковой 
контексты.

 Доклад Заславской был подготовлен для научного семинара 
и по итогам мероприятия ему, скорее всего, было суждено затерять

19 Заславская Т. И. Избранные произведения. Т. 1. С. 11.
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ся  гдето на полках архива КГБ20. Несмотря на свою полемическую 
силу, текст однозначно воспринимался как научный. 

Однако после его публикации в западных газетах и попадания 
в другую языковую конвенцию он предстает перед читателями уже 
как манифест, прочитанный и интерпретированный внутри иного 
контекста. Изначальное намерение Заславской было связано с пре
одолением маргинального положения социологии, чей научный 
язык был несовместим с официальным языком идеологии, воспро
изводимым политэкономией. Критика системы централизованного 
управления и программа ее обновления становятся основными ар
гументами в пользу пересмотра статуса социологии и ее методов. 
 Публикация доклада (напомним, его авторство не было установлено 
сразу) и его транслирование по радиоканалам становится ключевым 
моментом в его истории, благодаря которому авторская интенция ме
няет свое значение. Восприятие текста, выходящее за пределы изна
чального научного контекста и способов его интерпретации, вменяет 
иной смысл языковому действию. Впоследствии это высказывание 
интерпретируется как первая за многие годы «официальная» критика 
советской идеологии изнутри самого госаппарата. Благодаря этому 
доклад превращается в «Новосибирский манифест» и первую «ла
сточку» перестройки.

Положения «Манифеста» повлияли на вектор последующих по
литических изменений. Справедливо будет предположить, что с тек
стом был ознакомлен будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС — 
М. С. Горбачев21. Позже он назначил Заславскую своим личным 
советником по социальным вопросам. В перестройку она также 
становится одним из самых влиятельных публицистов22 и продолжа
ет продвигать свой проект социологии, основав в 1987 г. ВЦИОМ. 
В итоге стоит сказать, что «Манифест» способствовал оформлению 
новой негосударствоцентричной языковой конвенции, которая при
вела к усилению роли публицистики и появлению пространства 
 публичного диалога в конце 1980х гг.

20 Ольбик А. С. Загадка «Манифеста» Татьяны Заславской. Юрмала, 
1989. URL: http://det.lib.ru/o/olbik/gorodok71.shtml.

21 Горбачев М. С. Жизнь и реформы: В 2 кн. М., 1995. Кн. 1. С. 436.
22 Чечель И. Советское общественное сознание 1985–1991 гг.: по

пытка историографического подхода // Гефтер. 2013. URL: http://gefter.ru/
archive/8736.
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КАК ПРИУЧИТЬ ДЕТСАДОВЦЕВ К ТРУДУ?  
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
1920–1930‑Х ГГ.

Трудовому воспитанию и его роли в социализации детей историки дет
ства традиционно уделяют большое внимание1. Как свидетельствуют 
работы специалистов по истории дошкольной педагогики, предме
том специального научного осмысления роль трудового воспитания 
в дошкольных учреждениях стала лишь с 1950х гг.2 Значение труда 
как фактора развития личности ребенка нашло отражение в работах 
представителей отечественной педагогики, в трудах П. П. Блонского, 
Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого и др.3 В понимании 
раннесоветских педагогов труд являлся основой всего дальнейшего 
развития личности ребенка, одним из залогов его участия в обще
ственнополитической жизни страны. Так, Крупская подчеркивала 
необходимость всеобщего обязательного труда детей, в том числе 
и дошкольного возраста, настаивала на том, что именно обществен
но полезный труд является великим воспитывающим средством, 
играет большую роль в «строительстве нового социалистического 

1 См., например: Шустрова И. Ю. Трудовое воспитание детей в рус
ской крестьянской семье Верхнего Поволжья в конце XIX — начале ХХ в. // 
Малолетние подданные большой империи: Филипп Арьес и история дет
ства в России (XVIII — начала ХХ в.). М., 2012. С. 341–356; Зверев В. А. 
Дети — отцам замена: воспроизводство сельского населения Сибири (1861–
1917 гг.). Новосибирск, 1993.

2 Каиров И. А. Очерки деятельности Академии педагогических наук 
РСФСР, 1943–1966. М., 1973. С. 86–96.

3 Блонский П. П. Введение в дошкольное воспитание. М., 1915; Круп-
ская Н. К. О дошкольном воспитании: сб. ст. и реч. М., 1967; Макаренко А. С. 
Собрание сочинений: В 4 т. М., 1987; Шацкий С. Т. Избранные педагогиче
ские сочинения: В 2 т. / под ред. Н. П. Кузина, М. Н. Скаткина, В. Н. Шацкой. 
М., 1980. Т. 1.
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общества», позволяет ребенку познавать самого себя, измерять свои 
собственные способности и силы, приучает к дисциплине, форми
рует умение планировать4. Теоретики образования 1920–1930х гг. 
С. С. Моложавый и Е. В. Шимкевич, утверждая, что «ставший у вла
сти пролетариат всюду рушит старые формы жизни, сковывающие ее 
естественный рост», что «все, что давило, стесняло, отжило… слу
жило умирающим богам, вынуждено уступать место новому, жизне
способному», делали вывод о том, что по законам социальной жиз
ни «труд и его функции определяют все содержание культуры, все 
сферы общественной деятельности человека, как материальной, так 
и духовной»5.

Блонский выделял наиболее предпочтительные виды трудовой 
деятельности в зависимости от возраста дошкольника (к примеру, 
рекомендовал старшим дошкольникам уход за растениями и живот
ными, труд на природе; младшим — плетение, лепку, «стройку», т. е. 
складывание), считал, что цели трудового воспитания должны быть 
понятны, посильны ребенку и увлекательны для него6. Т. е. Блонский 
предостерегал от эксплуатации детского труда, превращения труда из 
увлекательного и мотивированного занятия в рутинную обязанность.

Историки советского детства и специалисты в области истории 
педагогики единодушны в том, что труд играл большую роль в си
стеме советского воспитания. Под трудовым воспитанием в СССР 
1920–1930х гг. понималась организация труда дошкольников не 
только ради того, чтобы формировать у них правильное отношение 
к труду, но и для того, чтобы передавать им рабочие навыки и уме
ния. Формировался идеал будущего общества, которое невозможно 
было представить без соединения обучения с трудовым воспитанием 
молодого поколения. Отношение к труду у детей должно быть не как 
к игре, а как к серьезному тяжелому занятию, за которое взрослый 
человек берется осознанно и при желании достичь той или иной цели 
в жизни. Так, Д. Димке утверждает, что ребенок в изучаемый пери
од «воспринимался как партнер, дети активно участвовали в жизни 
взрослых»7. Как отмечает С. Г. Леонтьева, труд оказывался и школой 

4 Гончаров Н. К. Историкопедагогические очерки. М., 1963. С. 223.
5 Моложавый С., Шимкевич Е. Проблемы трудовой школы в марксист

ском освещении. М., 1942. С. 7–8.
6 Блонский П. П. Педология. М., 1934. С. 152–153.
7 Димке Д. Ребенокангел vs ребенокгерой: некоторые замечания по ан

тропологии педагогики // Детские чтения. 2013. С. 74–100.
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жизни, и повседневностью, и способом общения со сверстниками, 
и помощником в самопознании8. 

Большинство работ, посвященных трудовому воспитанию совет
ских детей, написано на основе анализа школьных воспитательных 
практик или теории трудового воспитания. Ближе всего к замыслу 
моей работы статья Ю. Г. Саловой об общественном и семейном вос
питании дошкольников в 1920е гг.9, однако сюжет о трудовом воспи
тании, в отличие от интернационального, антирелигиозного, автором 
не поднимался. Моя задача — на примере содержательного анализа 
статей специализированного педагогического журнала «Дошкольное 
воспитание» выяснить, какое значение придавалось авторами журна
ла трудовому воспитанию в детских садах в первые годы советской 
власти, какие формы и методы работы для реализации трудового вос
питания пропагандировались. Проблема трудового воспитания явля
лась определяющей для редакции журнала в 1920–1930е гг., так как 
она определяла темп дальнейшего хозяйственного социалистическо
го строительства. «Для нас, работников в области дошкольного вос
питания, важно установить связь детского сада с семьями детей по 
сущности задач и содержания работы», — читаем в передовой статье 
журнала за 1929 г.10

Мною было изучено 30 номеров журнала «Дошкольное воспи
тание» за 1928–1932 гг. Начиная с 1928 г. в выпусках журнала под
нимается проблема трудового воспитания наравне с общественно
политическим и интернациональным воспитанием. Тема детского 
труда освещалась в таких рубриках, как «Методика» и «Организация 
и руководство». Авторами заметок являлись практики дошкольного 
воспитания, проводившие различные мероприятия для выяснения 
уровня трудовой направленности у детей. Например, весной 1929 г. 
партийной организацией Хамовнического района г. Москвы было 
проведено обследование детсадов, чтобы выяснить классовую на
правленность педагогической работы: «Обследованию также под

8 Леонтьева С. Г. Трудовое детство // Отечественные записки. 2003. 
№ 3. С. 323–332.

9 Салова Ю. Г. Семейное и общественное воспитание детей дошкольно
го возраста в Советской России в 1920е гг. // «Гуляй там, где все». История 
советского детства: опыт и перспективы исследования. М., 2012. С. 121–
135.

10 О ближайших задачах дошкольного воспитания // Дошкольное вос
питание. 1929. № 4. С. 3–7.
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верглись и дошкольные учреждения: три станционных детсада, один 
районный и частный детсад, примитив и вечерняя комната»11. По ре
зультатам обследования, авторы сделали вывод о том, что уровень 
трудовых навыков детей из детского сада был низкий. Однако неяс
но, на основе чего был сделан такой вывод, так как результаты были 
помещены всего лишь на одной странице журнала в углу мелким 
шрифтом. Редакция в своих методических указаниях ставила перед 
собой цель выяснить: какое место в жизни детей занимает труд 
(установить, сколько часов, минут ежедневно тратят дети с опре
деленной трудовой целью); какие виды производственного труда 
используются в детских садах (столярный, швейный, труд в уголке 
живой природы и т. п.); как поставлен обслуживающий труд; прово
дятся ли в детсадах субботники и какова их цель; связаны ли детские 
сады с производством и каковы формы этой связи; каково отношение 
детей к труду. 

Для достижения этих целей редакция журнала ставила перед 
собой ряд задач. В первую очередь было необходимо наладить ме
тодическое руководство, которое смогло бы обеспечивать помощь 
дошкольным работникам. Главным моментом было правильно орга
низовать работу в самом учреждении: «Воспитание чувства порядка, 
дисциплины, возможность человека жить и работать в коллективе, 
трудиться вместе с ним — это важнейший фактор дисциплинирован
ного пролетарского революционера»12. Выбор мероприятий и при
влечение к ним детей должны были быть четко продуманы педагоги
ческим коллективом. Мероприятия должны были развивать трудовые 
навыки детей, их политехнический кругозор при известной сумме 
технических навыков и умений. Исходным моментом должна была 
быть эмоциональная положительная установка ребенка на трудовую 
деятельность. 

«Дошкольное воспитание» ставило перед воспитателями детских 
садов задачу вооружить ребенка любовью и преданностью к фабри
кам, станкам, машинам, полям, ко всему тому, что характеризовало 
мир в СССР. «Не формальное, рутинное отношение к работе, но тща
тельное продумывание их с точки зрения вышеуказанных задач, под
линный рост и совершенствование методов педагогической работы, 

11 О задачах дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. 1929. 
№ 5. С. 3–15.

12 О ближайших задачах дошкольного воспитания // Дошкольное вос
питание. 1928. № 7. С. 4.
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обеспечат условия правильного воспитания молодой коммунистиче
ской смены, готовых к труду», — читаем в майском номере за 1929 г.13

Редакция приводила положительные примеры творческого от
ношения к организации трудового воспитания в детских садах. Так, 
отмечалось, что при выработке технологии трудового воспитания пе
дагогический коллектив детского учреждения им. Сталина г. Омска 
(воспитатели и руководители) обсудил окружающие его условия, раз
делив их на внешние и внутренние14. Связь с фабрикой детский сад 
имел и раньше, но она выражалась в снабжении детского учреждения 
необходимыми материалами. В конце 1920х гг. встал вопрос о более 
тесной связи детского сада с производством. Прежде связь с произ
водством понималась только под детскими экскурсиями на ту или 
иную фабрику. Однако редакция ставит новые задачи перед фабрич
ными работниками, наделяя их ролью воспитателей и утверждая, 
что «следует вести большую работу среди рабочих по ознакомлению 
их с задачами трудового воспитания, нужно доказать, что производ
ственники являются главными воспитателями в этом направлении 
нашего ребенка»15. С этой целью заключается договор между фабри
кой и детским садом. В договор вносятся следующие обязательства 
со стороны фабрики: фабрика выделяет представителя из рабочих 
в совет детского сада; рабочие проводят беседы с детьми, приемы 
и содержание которых заранее согласуются с педагогическим персо
налом; рабочие обслуживают детей во время экскурсии на фабрику16.

Рассмотрим более подробно данную практику на примере статьи 
С. Благой «Из опыта работы по трудовому воспитанию» за 1929 г.: 
«На производство дети ходят всей группой с руководительницей, 
отдельными бригадами человек в 7–8 с пионером, с заданием от 
группы и по 2–3 человека самостоятельно. У детей нет страха перед 
производством, который иногда имеет место в их среде. Цех ребята 
считают частью своего детского сада, без которого им немыслимо 
обойтись»17. Авторы журнала отмечали, что подобные мероприя

13 О ближайших задачах дошкольного воспитания // Дошкольное вос
питание. 1928. № 7. С. 4.

14 Из опыта политехнического воспитания // Дошкольное воспитание. 
1929. № 8. С. 16.

15 Там же.
16 Там же.
17 Основные мероприятия в борьбе за качество // Дошкольное воспита

ние. 1929. № 4. С. 21.
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тия положительно сказывались на уровне заинтересованности детей 
в трудовой деятельности: «Однажды группа детей после одного из 
своих выходных дней принесла отполированные дощечки и на вопрос 
руководительницы, где они их взяли, ответили, что в свой выходной 
день они несколько раз ходили в “столярку” и дядя Миша учил их 
полировать»18. В № 2 за 1928 г. публикуются выдержки из разговоров 
детей: «А к нам новые сортировки привезли», «А моя мама в ночную 
работу пойдет», «А я ударник буду», «А я, как начну вертеть, так до 
вечера бы со всем зерном покончил бы»19. Так, торопясь, все вместе, 
рассказывали ребята из детского сада.

Помимо связи детского сада с фабриками, журналом пропаган
дировались и иные виды работы. Например, сообщалось о том, что 
в доступной форме детей познакомили с некоторыми пунктами на
каза рабочих Московского Электрозавода. Утверждалось, что такая 
форма работы повышает интерес детей к жизни рабочих: «Дети вы
сказали следующие пожелания в наказе: чтобы было много электро
заводов, чтобы выстроили клуб для электрозавода, побольше постро
ить трамваев и магазинов. Для улучшения жизни детского сада дети 
высказали следующие пожелания: устроить мастерские, чтобы нау
читься работать, чтобы была колония и т. д.»20. Редакция журнала от
мечала, что еще много богатых возможностей, которыми располагает 
завод и которые не использовались в работе с детьми: «Мы видим, 
что Электрозавод является богатейшей базой для подведения детей 
к моментам трудовой жизни. Но максимальное ее использование воз
можно при условии активного участия педагогов во всей жизни про
изводства и глубокого знания его»21. 

Журнал редко ссылается на авторитетных педагогов и специали
стов в области дошкольного воспитания. Например, в одном номере 
нашло свое применение тестирование по методу Бинэ: «Мы считали, 
что этот метод не дает исчерпывающей характеристики, но как эле
мент в общее обследование должен быть включен»22. В рамках этого 

18 Из опыта политехнического воспитания // Дошкольное воспитание. 
1929. № 8. С. 16.

19 Из опыта политехнического воспитания // Дошкольное воспитание. 
1928. № 2. С. 11–20.

20 Там же.
21 Там же.
22 Основные принципы программ дошкольных учреждений // Дошколь

ное воспитание. 1929. № 3. С. 23.
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тестирования в 1928 г. группой дошкольных педологов под руковод
ством Центральной педологической лаборатории МОНО было про
ведено сравнительное обследование групп детей, поступивших из 
детского сада в школы. Работа проводилась во всех районах Москвы. 
Специалисты выявляли уровень различных навыков детей, в числе 
которых были и трудовые. Часть материалов (педагогические харак
теристики, данные о среде) собирались педагогами под непосред
ственным руководством педологов. Специалистами было выявлено, 
что по сравнению с 1924 г. уровень трудовых навыков и умений у де
тей вырос на 40%.

В начале 1930х гг. поднимается вопрос о вовлечении детей 
в процесс трудовой деятельности на производстве23. Этот вопрос раз
решен положительно, исходя из того, что условия данного вида тру
да, а именно труда в столярном цеху, на гончарном производстве, куз
нечного, судоремонтного труда, не могли принести никакого ущерба 
здоровью детей: не приходилось затрачивать слишком значительной 
мускульной энергии, дети располагались удобно, длительность рабо
ты не занимала более 25 минут. Был также обеспечен доступ свежего 
воздуха — дети работали при открытых форточках.

Однако, как отмечалось на страницах журнала, при воплощении 
всего вышеперечисленного в жизнь остро встал вопрос о материаль
нобытовых аспектах. Они играли большую роль при составлении 
договора о сотрудничестве детского сада с тем или иным производ
ством. На совещании дошкольного сектора Наркомпроса (Народного 
комиссариата просвещения) с бригадами выяснилось, что, прикре
пляясь к определенному заводу или фабрике, руководство детского 
сада должно быть готово возместить все траты24. Вовлечение детей 
в процесс трудовой деятельности на производстве требовало допол
нительных ресурсов на оборудование, на ремонт, на материалы и т. п. 
Насколько это воплощалось в жизни, в журнале не указывается.

Помимо профессионального труда, для которого нужны были 
внешние специалисты, в качестве одного из мероприятий по линии 
трудовой работы детских садов «Дошкольное воспитание» рекомен
довало организацию живых уголков: «Политехнизирующими мо
ментами во всех этих видах производства будут рациональные при

23 Из опыта политехнического воспитания // Дошкольное воспитание. 
1929. № 8. С. 27.

24 Внимание материальному положению детучреждения // Дошкольное 
воспитание. 1930. № 2. С. 8.
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способления, как например помещения, кормушки, поилки и т. д.»25. 
По мнению редакции, дети с большим интересом и любопытством 
ухаживают за животными, понимая всю важность и ответственность 
своей работы: «Старшие ребята уже умеют правильно вычищать 
клетки, правильно употреблять орудия труда. Их заданием также яв
ляется рассказать средним и младшим группам о том, что в детском 
саду живут кролики, за которыми дети будут ухаживать, и предло
жить им принять участие в работе»26.

Еще одной формой работы по повышению уровня трудового 
воспитания являлся опыт организации земельного участка — агро
базы — как типа массовой работы с детьми. Основной целью ор
ганизации дошкольной агробазы являлось: ввести детей в теорию 
и практику производственной работы на земельном участке, дать им 
зачатки агротехнических знаний. Дети работали на огороде, выращи
вали овощи, поливали и удобряли их27. 

Таким образом, журнал «Дошкольное воспитание» конструиро
вал идеальные представления о том, каким должно быть трудовое 
воспитание в детском саду и какой должна быть его роль в формиро
вании подрастающих советских граждан: труд признавался основой 
воспитания нового советского человека начиная с дошкольного воз
раста; ключевая характеристика трудового воспитания — его обще
ственно полезная направленность; именно детским садам отводилась 
ведущая роль в приобщении к труду дошкольников; пропагандирова
лась связь детских дошкольных учреждений с производством; под
черкивалось значение эмоционально положительного отношения 
к коллективному труду. Однако публикации журнала практически не 
содержат анализа результатов реализации его рекомендаций по вос
питанию детей, поэтому открытыми остаются вопросы о том, что 
именно и как воплощалось в жизни из того, что пропагандировал 
журнал своим читателям, какими успехами и трудностями отмечены 
реальные практики трудового воспитания в детских садах первых лет 
советской власти.

25 К вопросу об организации общественно полезной работы детей // 
Дошкольное воспитание. 1932. № 8. С. 24–25.

26 Там же.
27 Там же.
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“THE HAPPIEST DAYS OF MY LIFE”: THE JOB 
ASSIGNMENT SYSTEM AS A MISSING LINK BETWEEN 
EDUCATION AND LABOUR IN THE LATE SOVIET UNION

The job assignment system for graduates of higher educational institu
tions, or simply raspredelenie, strongly intertwined with the educational 
regimes in the Soviet Union. In simple terms, it was a system beneficial 
for both the government and young specialists—the legal term new cat
egory of new professionals fell into. On the one hand, economy was sup
posedly filled with qualified specialists, whose work in accordance to their 
specializations ensured that the costs of every student’s education were 
repaid. On the other hand, for the graduate, the system granted a job posi
tion, with some benefits, like accommodation, good salary and relocation 
allowance. However, the practical implementation of the system met con
troversial results. Assignments went hand in hand with relocations, and 
students’ wishes were rarely fulfilled or taken into an account. 

Forced job assignments, according to existing research, seemed to be 
a primary concern for the students in the Thaw period rather than of later 
periods. The importance of this problem is proved by various publications 
in the Soviet press that are extensively discussed in the literature on the 
subject. Nevertheless, while discussing these issues with the students from 
the late Soviet Union, there seems to be a unifying pattern in all the testi
monies most graduates were either happy with their personal raspredele-
nie or indifferent, unlike their predecessors. In this paper I intend to an
swer the question of why the young specialists of the 1980s seemed to be 
more satisfied with the system of raspredelenie than their predecessors of 
earlier Thaw and Brezhnev generation. Here I would argue that this switch 
in personal perceptions of job assignment system was very much influ
enced by the state policy of sending graduates to far away and distant re
gions of the country, while during the studied cases in the 1980s graduates 
were mostly sent to big industrial cities. In this paper I will primarily focus 
on the technical graduates, as the young specialists graduating from social 
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sciences or medicine the situation encountered different circumstances 
and deserve a separate research.

Raspredelenie, despite its significance for millions of young profes
sionals, still remains a much understudied issue. It creates a great field to 
play on the one hand, and on the other—a complicated matter with limited 
existing research. Thus, the interviews with 10 people who had experi
enced the system first hand in the 1980s have become the most valuable 
source for this work. For this paper interviews with 12 people, all young 
specialists with technical degrees, whose graduation years fall between 
1981 and 1988, have been conducted. All these people represent the group 
of graduates that do not come from the biggest cities or the most prominent 
higher education institutions in the Soviet Union, as, I would argue, the 
experience of graduates from Moscow, Leningrad or Kiev was significant
ly different from the experience of graduates from “the province”. 
Moreover, my respondents represent a group of young specialists whose 
raspredelenie meant a move to another part of the country and sometimes 
even to a different Soviet republic. Most of the interviews were conducted 
via electronic communication over Skype; with several people I was lucky 
enough to speak personally while travelling to Yekaterinburg in summer 
2016. 

***

According to the governmental notes, presented in the “Order of Personal 
Assignment of Young Specialists Graduating from Higher Educational 
Institutions”1, half of all graduates specializing in history, languages 
and literature were supposed to be assigned to teaching jobs. However, 
in 1957–1959 in Leningrad State University, for example, 460 graduates 
were left unassigned and 608 were assigned to a particular place but never 
received a confirmation, which automatically meant decline in job offer. 
Those, who were lucky enough to be placed, faced a number of problems. 
Many were not really interested in the topic of their studies, which implies 
that they were not enthusiastic about the obligations that followed. Three 
ministries suffered the most from desertion Agriculture, Enlightenment 

1 Постановление Совета Министров СССР и Центрального Комитета 
КПСС от 30 августа 1954 г. № 1863 об улучшении подготовки специалистов 
с высшим и средним специальным образованием. URL: http://www.libussr.
ru/doc_ussr/ussr_4975.htm.
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and Health as they were those which offered less wellpaid jobs in rural 
and remote areas2.

Technical graduates’ situation was not better than of their peers in hu
manities or medical studies. The range of jobs was indeed inexplicably 
larger. Nicholas De Witt emphasises that the number of jobs listed on the 
placement roster usually exceeded by a considerable margin the number of 
engineering graduates3. Graduates in provincial institutions had less choice 
and most of the time it was not as generous as for the best institutions’ 
graduates, who were offered the best positions in their industry or had a 
better chance to make useful connections to get their job po blatu. For 
those who did not obtain an elite university diploma, the placement was 
sometimes used to “fill the gaps” in the workplace. Directors of enter
prises and higher education institutions assigned young specialists to jobs, 
which unskilled labourers could perform or which had little connection to 
their initial degrees4. As David Ruffley debates, by the late 1960s and well 
into the 1970s, despite the unsuccessful Khrushchev’s educational reform, 
the rapid need in technical specialists continued to grow. Highly educated 
technical specialists often found themselves working in the same condi
tions and for the same or lesser wages as less educated technicians or 
workers5. This consequently resulted in lack of motivation and general 
dissatisfaction with their work for a lot of young specialists.

The uneasiness to move somewhere else could also be connected to 
personal reasons for many students, rather than connected to their future 
employment position or conditions of work and living. Some graduates 
from bigger cities could have been demotivated by the idea of moving to 
the province, especially by those who lived and studied in big cities like 
Moscow, Leningrad or Kiev. The students who came to these universities 
to study from smaller towns after 5 years of living in a big city did not 
want to part with the opportunities of urban life6.

2 Matthews M. Education in the Soviet Union: Policies and Institutions since 
Stalin. London, 1982. P. 172.

3 De Witt N. Education and Professional Employment in the U.S.S.R. Wa
shington, 1961. P. 362.

4 Siegelbaum L., Moch L. Broad Is My Native Land: Repertoires and Regimes 
of Migration in Russia’s Twentieth Century. Ithaca, 2014. P. 183.

5 Ruffley D. Children of Victory: Young Specialists and the Evolution of So
viet Society. Westport, 2003. P. 146.

6 Конохова А. «И нам в ответ раздаются назначения по городам об
ластного значения…»: система распределения выпускников ВУЗов в СССР 
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Raspredelenie and the following years were defining in the future ca
reers and lives of the students. Some of them, like the hero of a Soviet 
writer Leonid Zhukhovitskii, went through “the test of evening anxiety, 
dirt, rudeness, work”7 to become better people and better specialists. 
Others were obliged to work for the job they did not necessarily feel a 
strong connection to, somewhere where they did not want to be. They felt 
neglected and were forced to move away from homes, while the system 
was praised as a huge achievement of the communist state.

***

The scarce existing research on raspredelenie system has mostly been 
focusing on the 1950s and 1960s as well as the economic and political 
backgrounds of the system. In recent years, several researchers focused on 
the personal experiences of young specialists, backing their claims with 
the extensive research on newspaper articles or satirical magazines. In a 
way this exclusion of people’s stories in the history of raspredelenie only 
shows the extremities. Oral history, on the other hand, allows exploring 
the personal experiences of how the system worked on the places.

The major trend in the 1980s, outlined by both literature and the inter
views, is that the far away, remote locations for raspredelenie were no 
longer an issue for a majority of technical specialists. The big production 
plants, which demanded welleducated cadres were located in the indus
trial cities. The country, especially the RSFSR had become more and more 
urbanized: between 1950 and 1970 urban population in the Soviet Union 
increased 15 percent8. Cancellation of the Virgin Lands campaign and 
slow moving of the production to industrial centers with high demand in 
more qualified workforce turned even small towns into places of interest. 
The “little deal” and the Kosygin economic reforms of the Brezhnev pe
riod provided a more or less stable supply of everyday goods that could 
have been reached anywhere in the USSR. The young technical specialists 

в годы Хрущевской оттепели // Новейшая история России. 2012. Т. 3. № 5. 
С. 238.

7 Жуховитский Л. Баллада о молодом специалисте // Банан за 
чуткость. 1970. URL: http://www.e reading.club/chapter.php/1021073/13/
Zhuhovickiy__Banan_za_chutkost.html.

8 Народное хозяйство Советского Союза 1922–1982. Юбилейный 
ста тистический ежегодник. М., 1982. С. 22. URL: http://istmat.info/files/
uploads/15623/narodnoe_hozyaystvo_sssr_19221982.pdf
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stayed in urban areas, while their peers with medicine or social sciences 
degrees had a narrower choice of either pursuing an academic career or to 
be assigned to a job in a faraway town.

Of all the interviews being conducted for this paper, none of the inter
viewees were “forcefully” sent to the places they did not want to go. They 
usually were informed (sometimes unofficially via rumours) about the 
destinations on the list and could make their minds within several months 
or weeks before meeting the committee. “Somebody bought a giant map 
and we marked all the cities on the list for our raspredelenie. That is how 
we understood where we could go”9.

Destinations were a bargain to trade between students and the reasons 
behind their choice were different. Usually, and in the interviews it was 
discussed “matteroffactly”, local graduates (meaning those who were 
born and raised in the city where the university was located), undoubtedly 
wanted to stayed. And it seems their prieszhie peers were willing to give 
them this opportunity. “We were more mature and we wanted to see what 
the Fatherland had to offer. The locals stayed because their families and 
friends were in Tomsk, but we had no such strong connections to the 
city”10.

This “rule” had its exceptions, of course. Irina Plotnikova chose to 
leave the city where her family lived. “If I stayed I would have never even 
gotten a room in the dormitory. I wanted to have a life of my own”11. Her 
grades were not good enough for a bigger city, that is how she ended in 
Bugulma—an industrial town in Tatarstan with 80.000 inhabitants. She 
implied however, that the commission wanted her to stay in Novosibirsk 
as it reduced the relocation costs, that, according to the raspredelenie law 
of 1980 were taken upon the government. Letting the locals stay solved 
these financial issues, so on the preliminary job assignment Irina was as
signed to stay in Novosibirsk. The last day before the final raspredelenie 
nobody had claimed Bugulma as a destination, so she did.

As my interviewees testify, nobody was forced to move if they did 
not want to. “It was entirely possible to not come to your assigned place. 
It was not illegal and generally, no sanctions would follow”12. It was eas
ier to follow the raspredelenie, in case no other options were present. 
Statistics available for the 1980s from Goskomstat and Komsomol sug

9 Emma Forschtreter (August 3, 2016). Personal interview, Yekaterinburg.
10 Natalia Zhuravleva (August 13, 2016). Skype interview, Berlin.
11 Irina Plotnikova (August 3, 2016). Personal interview, Yekaterinburg.
12 Eduard Dörr (August 20, 2016). Skype interview, Berlin.
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gest that 10% of graduates did not follow their assignments; up to 20% of 
those who did, left before the completion of the first year of their three
year assignment13.

The criteria of how the places were selected remained more or less the 
same for the majority of graduates. Proposed living conditions or salary, as 
well as personal reasons like moving where some of the friends or rela
tives lived, to not be alone. Mikhailo Vaitman, a graduate of the Mogilev 
Mechanical Engineering Institute, has chosen Tallinn as his destination, as 
the plant he was intended to work at provided great accommodation—a 
separate flat, which was attractive for his young family14. However, 
Vaitman and his wife Galina had to fight for two years to get the flat they 
were promised: “We firstly lived in the dormitory. They kept promising 
that our place was on the way but we just never got the offer”15.

Another significant experience of some young specialists the illusion 
of work. Natalia Zhuravleva was assigned as a research engineer in the 
road design, survey and research institute in Sverdlovsk. She was one of 
the lucky graduates who got the job she was trained for. However, there 
was no work to be done. “I had to be at work from 7:45 am to 5:45 pm with 
one hour break for lunch. During our working hours we were not doing 
anything. And I still got my salary. For doing nothing”16.

However, if asked what their impressions of their experience with 
raspredelenie were, interviewees could only say “positive”. It feels like 
the unlikely answer, especially after the all the troubles most of the young 
specialists had. Most of them, 30 years after their university graduation 
ceremonies, remembered their years as young specialists as the happy 
days. Being the children of their generation, the children of victory, they 
put an unlimited value on stability of the system. It was hard, it was unfair, 
but after getting their diplomas, every graduate knew he or she had a se
cure job, somewhere in the place of his liking. It was an easy life, without 
thinking of consequences or worrying about the future.

13 Reiter H. The Missing Link: The Transition from Education to Labour in 
the Soviet Union Revisited // EUI Working Paper SPS. 2006. N 7. P. 22. URL: 
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/6404.

14 Mikhailo Vaitman (August 21, 2016). Skype interview, Berlin.
15 Galina Kononchuk (August 22, 2016). Skype interview, Berlin.
16 Natalia Zhuravleva (August 13, 2016). Skype interview, Berlin.
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***

What has changed the perceptions of graduates towards their raspredele-
nie in the 1980s? In the 1980s the students had a final say in their raspre-
delenie and had an opportunity to influence their destination. They studied 
harder to be on top of the list to be the first one to choose. For some 
raspredelenie has become a founding stone for their future careers or a 
general move to bigger cities with more prospects.

However, other explanations for this general satisfaction with the sys
tem can be found in the nature of the interviews conducted. Being taken 
almost 30 years after the events discussed, some people tend to focus on 
the positive outcomes of their ordeals. Others, after surviving the 1990s, 
remember the peaceful and stable days of their young specialist experi
ence as something like happy days. The nonbelievers who could live up 
with the system until it provided them with food and a place to live that 
they can get without thinking or any effort were feeling bitter when the 
state could no longer take care of them. This outlook explains the contra
diction between the general belief that raspredelenie was a great idea that 
provided stability and confidence in the future and all the hardships and 
misunderstandings and misplacement of the system. As one of my respon
dents, a strong opposer of the Soviet regime as such, put it: “You take the 
system for granted while you are in it. But when the system collapses or 
when you stop being a part of the system, you suddenly have to take re
sponsibility over your life”17.

This research has opened more questions than has answered. 
Raspredelenie, as the absolute terra incognita in the Soviet Studies, can 
give a brighter outlook on the problems and particularities of Soviet soci
ety. It has opened a more interesting discussion of the Soviet education 
and labour, as that “missing link” between the two. It asked wider ques
tions on the Soviet middle class and the questions of prestige and stability 
that had one of the major influences on these people. Raspredelenie pres
ents a “Holy Grail” of topics for discussion and new research that can 
perhaps change the already existing scholarly perceptions on the late 
Soviet society.

17 Aleksandr Tashkinov (August 14, 2016). Skype interview, Berlin.
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СКРЫТЫЙ ПЕЙЗАЖ: ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ 
В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

«ЗАСТОЙНОГО» КИЕВА

Киев эпохи застоя — это «городгерой», город «революционных тра
диций», город, «успешно строящий коммунизм», а также «один из 
красивейших городов нашей Советской Родины».

Была, однако, определенная аномалия в этом городе — очень 
много церквей, часть из которых продолжала действовать. Эти церк
ви выделялись на фоне других зданий, и с этим надо было чтото 
делать. Их уже нельзя было просто снести, как в 1930е гг.: на Западе 
бы не поняли, да и интернационализм с его «радикальным разрывом 
с прошлым» уже был не в моде. Наоборот — прошлым следовало 
гордиться, а одними из следов этого прошлого были церкви.

Что же оставалось делать с этими аномальными сооружениями? 
Дискурс того времени выработал два варианта ответа: либо забыть 
и спрятать, либо переосмыслить и «правильно» представить. В этом 
докладе на основании вербальных и невербальных источников по
казано, каким образом, с одной стороны, минимизировалось присут
ствие храмов в нарративе города, а с другой — как некоторые храмы 
при помощи специальных дискурсивных практик «вписывались» 
в городской пейзаж.

Рассматривая различные путеводители по Киеву, фотоальбомы 
или газеты, напечатанные в разных издательствах или даже в разных 
городах СССР, трудно не заметить, что авторы всячески избегают 
упоминания церквей. Речь идет не только о церквях, действовавших 
на момент публикации, но и о церквях вообще. 

Изображения церквей появляются почти исключительно там, 
где повествование идет о дооктябрьских событиях в истории го
рода. Например, в альбоме, напечатанном в 1981 г. издательством 
«Будівельник», все фотографии храмов (как музеев, так и нескольких  
действующих) помещены в небольшом разделе «Киев древний», в то 
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время как в разделе «Киев современный» читатель не найдет ни од
ного изображения храмовой постройки даже в панорамных фотогра
фиях городского ландшафта1.

Один из фотоальбомов 1982 г.2 помещает действующие церкви 
только на чернобелых фото и только в той части альбома, которая со
ответствует веку, когда они были построены. В то время как церкви, 
превращенные в музеизаповедники, визуально присутствуют в нар
ративе о современном городе.

Схожим образом строили свой нарратив и различные фотовы
ставки. К примеру, из 94 снимков выставки «Памятники Киева», ко
торая действовала с 1981 по 1982 гг., только восемь было посвящено 
церквяммузеям и ни одного — церквям действующим3.

Недавно мне попалась на глаза статья Такахаси Санами, посвя
щенная музеефикации Соловецкого монастыря в 1960х гг., где сре
ди прочего исследователь пишет: «В поздние советские годы там 
стал распространяться особый язык, позволявшийй восхищаться 
православным искусством и церковной историей. В этом языке цер
ковь называлась не церковью, а “памятником архитектуры”, “на
следием предков”, свидетельством “духовного богатства народа”»4. 
Использование этого особого языка давало возможность гордиться 
дооктябрьским прошлым без очевидного противопоставления его со
ветской действительности.

«Застойные» тексты о Киеве написаны именно этим языком. 
Например, редакторы четырехъязычного альбомапутеводителя по 
Киеву, который был подготовлен издательством «Искусство» в 1974 г., 
употребляют во введении такую формулировку: «Над Днепровской 
зеркальной гладью застыли силуэты древних сооружений, как вечные 
страницы далекого прошлого» (курсив мой. — А. Ф.), а чуть дальше 

1 Мезенцева Г., Мезенцев И. Киев. Краткий обзор архитектурных памят
ников и ансамблей. Киев, 1981.

2 Кудрицкий А. Київ — Історичний огляд (карти, ілюстрації документи). 
Киев, 1982. C. 232.

3 Проспект фотовиставки “Пам’ятники Києва. До 1500річчя заснування 
міста”, 1980 г. // Государственный архив г. Киева (далее — ГАК). Ф. Р1563. 
Оп. 1. Д. 195. Л. 47–52.

4 Санами Т. Образ религиозного ландшафта в СССР в 1965–1985е гг. 
(на примере Соловецкого музеязаповедника) // Вестник Евразии. 2008. 
№ 4. С. 11.
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«древние сооружения» заменяются или на «уникальные памятники 
Киевской Руси», или на «памятники истории и культуры»5.

Франкоязычный путеводитель по городу, опубликованный мо
сковской «Радугой» в 19856, похожим образом использует особый 
язык, пользуясь словами «музей», «музейзаповедник» и др. А в кон
це путеводителя есть список «мест для посещения», разделенных по 
категориям, где в категории «музеи» размещена информация о церк
вях, включая действующий Владимирский собор.

На страницах газеты «Вечерний Киев» в год 1500летнего юбилея 
города тенденция к использованию особого языка становится еще бо
лее очевидной. В газете печатаются тексты выступлений ораторов во 
время торжеств, и практически все выступающие используют форму
лы «памятники прошлого», «памятники культуры» и т. п. Например, 
писатель Олесь Гончар, который говорит о «солнцеликой Софии» и 
«Киевской Лавре», старательно избегает слова «церковь»7.

Еще одним способом изменить акцент нарратива было скон
центрироваться не на самих зданиях, а на их значении. Так сдела
ли авторы выставки «Архітектурні перлини Києва», открывшейся 
в Софийском соборе в 1982 г.: вместо церквей речь там шла о «древ
них зодчих» и том, какое значение имел их труд для «прогресса» со
ветского народа8.

Но некоторые авторы шли еще дальше, избегая вербальных 
формул вообще. Альбом «Києве Мій» под редакцией Николая 
Козловского, изданный в 1977 г. «Искусством»9, содержит несколь
ко фотографий с церквямимузеями, однако далеко не все они соот
ветствующим образом обозначены. Например, снимок Всехсвятской 
церкви КиевоПечерской лавры, сделанный с высоты птичьего поле
та, подписан «На склоне Днепра».

Подобным образом авторы издания «Киев: фотоальбом», кото
рое было напечатано издательством «Планета» в Москве10, вообще 
не подписывают изображения с церквями. Так, снимки, на которых 
видно Андреевскую церковь и Выдубицкий монастырь, подписаны 

5 Павловська Н. Київ = Киев = Kiev = Kiew: фотоальбом. Киев, 1974. 
C. 120.

6 Levitski G. Kiev: guide. Moscou, 1985. P. 95.
7 Київ Вечірній. 1982. № 126. С. 4.
8 Київ Вечірній. 1982. № 177. С. 3.
9 Козловський М. Києве мій. Киев, 1977.
10 Киев: фотоальбом. М., 1977.
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соответственно «Панорама центра города» и «В республиканском бо
таническом саду».

Но не все покупали фотоальбомы или путеводители, не все ту
ристы читали «Вечерний Киев» и посещали фотовыставки — для 
многих непосредственное знакомство с городом происходило через 
слова экскурсовода или лектора. Экскурсии и открытые лектории 
становились, таким образом, наиболее действенными инструмента
ми в создании «правильного» образа города как среди туристов, так 
и среди горожан.

В начале 1970х гг. Киевское общество охраны памятников соз
дало специальную общественную инспекцию, которая должна была 
«провести работу по выявлению, изучению и рациональному исполь
зованию... памятников истории и культуры Киева»11.

Рациональное использование предполагало превращение «быв
ших культовых сооружений» в «памятники героического прошлого 
нашего народа» для «патриотического воспитания трудящихся»12. По 
итогам работы инспекции Общество разработало ряд текстов для 
лекций и экскурсий, рассчитанных на киевлян и гостей из других го
родов СССР.

В целом тексты лекций принципиально не отличаются от нарра
тива фотоальбомов и путеводителей: в них использовалась особая 
речь, а акцент сделан на значении «памятников» и «культовых со
оружений» для научного прогресса. Экскурсии в большинстве по
священы «Киеву современному» — из восьми экскурсионных марш
рутов, разработанных Обществом, только три косвенно касаются 
дооктябрь ского Киева13. Однако, как видно из отчета Бюро пропаган
ды за 1971 г., именно такие экскурсии пользовались наибольшей по
пулярностью14.

Приезд в Киев иностранцев на Олимпиаду 1980 г. стал настоя
щим вызовом для местных чиновников. Зарубежным гостям следова
ло показать все преимущества социалистического образа жизни, но 

11 План роботи секцій Київської організації Товариства охорони 
пам’яток на 1971 р. // ГАК. Ф. Р1563. Оп. 1 Д. 54. Л. 7–8.

12 Звіт Бюро пропаганди Київської організації Товариства охорони 
пам’яток за 1971 р. // Там же. Л. 42.

13 Тематика лекций, лекториев и экскурсий по пропаганде памятников 
истории и культуры к 1500летию основания гор. Киева. Киев, 1980. C. 8.

14 Звіт Бюро пропаганди Київської організації Товариства охорони 
пам’яток за 1971 р. // ГАК. Ф. Р1563. Оп. 1 Д. 54. Л. 43.
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важнее было — не показать недостатков. Среди таких недостатков 
были и «культовые сооружения», большинство из которых, даже не
смотря на рекомендации Общества охраны памятников, находились 
в аварийном состоянии. Поэтому их надо было както обойти.

Совет по вопросам туризма уже в конце 1977 г. определил одним 
из приоритетов на ближайшее время создание новых маршрутов экс
курсий. Маршруты были разработаны и утверждены Министерством 
культуры УССР в 1979 г., и на них трудно найти чтото кроме 
Софийского собора15.

Так, пешеходный маршрут «По древней столице Киевской Руси» 
не предусматривал посещение туристами Подола, где находилось 
большинство действующих церквей города16. А автобусная экскурсия 
«Киев — столица УССР» хотя и пролегала через Подол, но делала 
это через улицу Борисоглебскую, на которой не было не только церк
вей, но и прочих памятников архитектуры. Следуя по этому маршру
ту, туристы проезжали также Владимирский собор (действующий) и 
Андреевскую церковь (музей), но ни у одного из этих объектов оста
новок не делалось. До КиевоПечерской лавры автобус не ехал во
обще, а сворачивал к новостройкам на левом берегу Днепра17.

Однако из архивных источников видно, что городские власти 
планировали включить в маршруты экскурсий действующие церкви. 
Например, в Ленинском районе города, где находился действующий 
Владимирский собор, специальная комиссия райисполкома якобы 
учила экскурсоводов, как правильно работать в действующем храме18. 
Однако до посещения олимпийскими интуристами собора дело так 
и не дошло.

К юбилею города в 1982 г. многие храмы были отреставрирова
ны и открыты для посетителей. Андреевской церкви вернули отделку 
XVIII столетия, обновили позолоту на куполах КиевоПечерской лав
ры, восстановили Золотые ворота с надвратной церковью.

15 План работы Украинского республиканского совета по туризму и 
экскурсиям на 1978–1980 гг., 1977 г. // ГАК. Ф. Р1549. Оп. 1 Д. 15. Л. 5.

16 Примеры маршрутов экскурсий, 1979 г. // ГАК. Ф. Р1549. Оп. 1 Д. 15. 
Л. 222–229.

17 Там же. Л. 230–232.
18 Работа с экскурсоводами фигурирует в планах работ двух комиссий 

содействия — в Шевченковском и Ленинском районах города начиная 
с 1971 г. План работы комиссии содействия исполнению законодательства о 
культах, 1971 г. // ГАК. Ф. Р17. Оп. 1. Д. 1023. Л. 12.
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Подготовка к празднованию немного изменила нарратив го
рода. В начале 1980 г. городские власти вырубили «малоценные 
деревья » вокруг Кирилловской церкви, чтобы «открыть памятник 
для осмотра»19, а затем взялись за благоустройство действующего 
Флоровского монастыря и реконструировали сквер у надвратной ко
локольни. Это привело к парадоксальным последствиям, которыми 
немедля возмутился инспектор Совета по делам религий: киевляне 
стали «срезать путь» через территорию обители (что, по мнению ин
спектора, отрицательно на них влияло)20. 

Городская власть даже собиралась восстановить разрушенную 
в 1934 г. церковь Пирогощи «в формах 12 века»21, однако эта инициа
тива не получила поддержки.

Масштабная реставрация не коснулась храмов действующих, 
хотя религиозные общины регулярно платили «благотворительные 
взносы» в Общество охраны памятников. В частности, техническое 
состояние Ильинской церкви на Подоле было признано неудовлет
ворительным после обследования еще в 1980 г., и здание так и не 
включили в список объектов, которые планировалось реставрировать 
к юбилею22. 

Возможно, реставрация была ненужной, потому что интуристы 
или гости из других городов СССР этой церкви все равно бы не уви
дели, как и большинства других действующих храмов?

Однако было одно исключение — Владимирский кафедральный 
собор. Построенный во второй половине XIX века, он возвышался 
в самом центре советского Киева и за весь послеоктябрьский пери
од почти не прекращал действовать. Он был признанным историко
культурным памятником — и не местного значения, как большинство 
киевских церквей, а республиканского. Кроме того, изза удачного 
расположения, экскурсиям было крайне трудно его «обойти».

19 Письмо Бердника С., зампредседателя правления Киевской органи
зации Общества охраны памятников, на имя Тронька П., председателя 
правления КО ООП, 7 февраля 1980 г. // ГАК. Ф. Р1563. Оп. 1. Д. 195. 
Л. 37–39.

20 Докладная записка инспектора СДР при СМ УССР Николая Божка, 
10 июня 1981 г. // Центральный государственный архив высших органов 
власти и управления Украины. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 165. Л. 13–15.

21 Київ Вечірній. 1982. № 229. С. 2.
22 Додаток 2 до рішення Київської міської ради народних депутатів від 

18 вересня 1979 р. // ГАК. Ф. Р1563. Оп. 1. Д. 195. Л. 19–26.
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В определенный момент городские власти пытались избавиться 
от этой аномалии. Во время хрущевской антирелигиозной кампании 
возникла идея превратить Владимирский собор в музей. Однако не
согласованность действий, а затем и отставка Хрущева изменили го
сударственную политику по отношению к церкви, и собор сохранил
ся как действующий.

Тогда, вероятно, действующий собор со статусом памятника ре
шили использовать как доступную каждому туристу или киевлянину 
демонстрацию того, что в Советской Украине «проблем с церковью 
нет». 

Собор, единственный из числа действующих церквей города, по
являлся на некоторых экскурсионных маршрутах. Например, в уже 
упомянутом франкоязычном путеводителе 1985 г.23

Кроме того, Киевская митрополия, принимая иностранных го
стей, водила их на экскурсию исключительно в храмымузеи (София 
и Лавра) и во Владимирский собор, как рекомендовал уполномочен
ный по делам религий. Почти исключительно на фоне этого собора 
делались памятные фотографии делегаций для журнала митрополии 
«Православный вестник».

Ввиду этого собор постоянно находился под контролем мест
ных властей. Специальная комиссия из райисполкома регулярно 
проверяла здание, а когда собор посещали иностранные делегации, 
простым верующим попасть внутрь было нельзя, ведь митрополия 
совместно с райисполкомом заранее отбирала надежных людей для 
«массовки»24.

В отличие от других действующих храмов города, община собора 
относительно легко получала разрешения на ремонт. Стоило только 
старосте Сергею Шаховскому вспомнить о плохом асфальте возле 
центрального входа в собор, как исполком сразу согласился на благо
устройство «прилегающей к собору территории»25 — демонстрация 
должна была выглядеть эффектно.

Примерно так должен был выглядеть и нарратив о соборе, пред
лагаемый посетителям. Акцент в нем делался на une grande valeur 
artistique («большая художественная ценность») и значении собора 

23 Levitski G .Kiev: guide. Р. 33; 44–45.
24 Документы комиссии содействия исполнению законодательства о 

культах Ленинского района, 1972–1974 гг. // ГАК. Ф. Р13. Оп. 3. Д. 18. Л. 24.
25 Там же. Л. 31.
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для «создания величественного современного искусства»26. Настенная 
живопись на «исторические темы эпохи князя Владимира» имела 
«огромное значение в воспитании патриотизма и любви к Родине»27, 
а о том, что собор действует, нигде не упоминалось. 

Действующему собору была посвящена даже отдельная кни
га, выпущенная в 1971 г., — «Каменный свидетель» издательства 
«Будівельник»28. Написанная на украинском, она вряд ли была рас
считана на туристов даже из других союзных республик и, очевид
но, имела целью, с одной стороны, рассказать советским украинцам 
о «национальном звучании... внутренней росписи» храма, а с дру
гой — объяснить, что собор был «еще одним амвоном, чтобы дер
жать в повиновении народ»29, и только советское правительство от
крыло его истинное значение: передавать современным художникам 
опыт великих предшественников для построения социализма.

Православные храмы Киева в период застоя были аномалией, 
которая не вписывалась в пейзаж «социалистического города». Эту 
аномалию нужно было минимизировать: меньше фотографий и изо
бражений храмов в фотоальбомах / путеводителях по городу; все дей
ствующие храмы расположить визуально в «Киеве древнем», который 
теперь сменился «Киевом современным»; проложить экскурсионные 
маршруты так, чтобы обойти стороной «культовые сооружения».

А если обойти невозможно — то нужно было «правильно» эту 
аномалию подать, вписать ее в нарратив о городе. Посредством осо
бого языка превратить церковь в «памятник», «амвон, державший 
в повиновении народ», в свидетельство «героического прошлого со
ветского народа», которым следует гордиться, сместить акцент с ре
лигиозной сущности храма на его художественное значение. Таким 
образом преодолевалось противоречие между храмом — религиоз
ным символом — и советской антирелигиозной действительностью.

26 Levitski G. Kiev: guide. Р. 48.
27 Царьова М. Кам’яний свідок. Киев, 1971. С. 62.
28 Там же.
29 Там же. С. 60–64.
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ДИСКУССИИ О СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ 
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ

Один из ключевых вопросов позднесоветской и постсоветской ген
дерной истории в том, почему достаточно прогрессивное в вопро
се положения женщин советское государство породило консерва
тивное постсоветское. Изучение мнений экспертов и того, как их 
мнения влияли на жизненные позиции советских граждан, помо
жет ответить на этот вопрос. Однако между началом публикации 
экспертных мнений и началом активных откликов граждан на них 
проходит почти два десятилетия, что помещает мое исследование 
в контекст 80х гг. 

С конца 60х гг. социологи и демографы начинают публиковать 
тексты, содержащие опасения относительно будущего населения 
СССР1. Обсуждение вопросов демографии развивалось по двум 
ключевым направлениям: как совместить экономические и поли
тические приоритеты страны и как остановить снижение рождае
мости. Опасаясь депопуляции, эксперты не могли предложить одно 
решение проблемы для всего СССР. Вероятную опасность представ
ляла нарастающая межэтническая напряженность, особенности не
равномерного «освобождения» женщин (т. е. эмансипация женщин 
«сверху» в республиках Средней Азии) и разница в экономическом 
развитии союзных республик, что наиболее ярко выражалось в ори
ентации женщин на семью или работу в зависимости от региона. 
При этом пределы участия женщин в трудовой и общественной 
деятельности определялись семейными обязанностями женщины, 
а семья выступала в роли как субъекта, так и объекта социальных 
изменений.

Гейл Лапидус подробно рассматривает три основные позиции, 
которые занимали социологи и демографы, воспринимая женщин как 

1 Урланис Б. Ц. Берегите мужчин! // Литературная газета. 1968. 24 июля.. 
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репродуктивный и продуктивный ресурс2. Первая позиция заключа
лась в положительном отношении к участию женщин в трудовой де
ятельности, проблема была в поиске оптимальной комбинации заня
тости женщины работой и семьей. Повышение рождаемости должно 
было быть достигнуто через улучшение сервиса и условий женской 
занятости на производстве. Вторая позиция предполагала повыше
ние социального статуса и увеличение материальных последствий 
материнства, которое рассматривалось и как средство от маскулини
зации женщин. Эта позиция включала также идеи о поощрении до
машнего труда, однако без привлечения к данному труду мужчин3. 
Сторонники этой позиции предлагали разделение функций по поло
вому признаку, что соответствовало принципу «биология определя
ет судьбу», характерному для всей гендерной политики Советского 
Союза4. Противники предыдущих двух позиций выступали против 
возвращения женщин к ролям матери и домохозяйки, настаивая на 
важности самореализации в карьере для социального статуса, лич
ностного развития и удовлетворенности жизнью самих женщин5. 
В отличие от предыдущей позиции эта рассматривала более актив
ное включение мужчин в дела семьи, призывая их вспомнить, что 
у них также есть двойная роль — не только тружениккормилец, но 
и мужотец.

В советское время журнал «Работница» был популярным изда
нием для городских женщин. Одним из разделов журнала является 
«Дискуссионный клуб “за” и “против”», который дает возможность 
познакомиться с различным мнением читателей относительно од
ного обсуждаемого вопроса. Формат этого раздела представляет со
бой письмо читательницы, которая задает вопрос или просит совета. 
Отклики читателей на данное письмо печатаются в последующих 
номерах. Однако данный раздел не представлял собой площадку 
для свободного выражения мнений. В конце каждого обсуждения 
редакция подводила своеобразные итоги и либо фиксировала «пра
вильное» мнение, либо путем вопросов к читателям направляла по
следующие рассуждения в необходимом ключе. Подведение итогов, 
как и публикация специально отобранных писем, являлось проявле

2 Lapidus G. Women in Soviet Society: Equality, Development and Social 
Change. Berkeley; Los Angeles; London, 1978. P. 290.

3 Ibid. P. 324.
4 Ibid. P. 326.
5 Ibid. P. 330.
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нием идеологической функции подобных дискуссий. Интересно, что 
в женском журнале «Работница» нередки письма читателеймужчин. 
Это дает нам повод рассматривать «Работницу» как выразитель об
щего мнения городского населения, как женщин, так и мужчин. В ка
честве дополнительной характеристики людей, писавших в журнал, 
указывался населенный пункт, но не национальность.

В № 4 за 1985 г. в «Дискуссионном клубе “за” и “против”» пу
бликуется письмо Елены Т. из Риги под заголовком «Свободна. От 
чего?». Обсуждаемое в «Работнице» письмо начинается с выражения 
недовольства Елены Т. позицией советской печати, которую она об
разно формулирует как: «Ах, одинокая женщина, ах, она бедная, ах, 
как бы ей помочь!» — и задается вопросом, почему одинокая женщи
на воспринимается как несчастная. Рассказ автора письма о жизни 
после замужества повествует о возникшем напряжении в отношени
ях с мужем, с которым они имели разные взгляды на семейную жизнь. 
Главным и пронизывающим весь текст является понятие нормы как 
категории, определяющей счастье человека в профессиональной и се
мейной жизни. Муж Елены Т. видится ей человеком «нормальным 
на все 100%», так как соответствует стандартам поведения женатого 
человека вне рабочего времени. Она описывает двойные стандарты 
по отношению к свободному времени мужчин и женщин в категори
ях нормы: его досуг и работа — «это нормально», а ее отношение 
к работе — «трагедия». При этом она не может понять, почему ее 
муж не стремится делать карьеру, отдаваться работе, в то время как 
она определяет свою жизнь через работу. Таким образом, «нормаль
ность» мужа Елены Т. определяется через его досуг, но не через труд.

Елена Т. понимает труд как стремление к индивидуальному успе
ху и вклад в личностный рост, а не как благо для общества или госу
дарства, для нее «важно не просто справиться с делом, а так, чтобы 
заметили». Именно ее стремление к успеху на профессиональном 
поприще провоцирует конфликты с мужем. Об основе идентифика
ции советского человека через трудовые биографии пишет С. Коткин 
в книге «Магнитная гора…»6. Анализируя статьи Конституции СССР 
1936 г., историк отмечает, что «работа служила одновременно 
и инструментом для приведения индивида в соответствие норме, 

6 Коткин С. Говорить побольшевистски (из кн. «Магнитная гора. 
Сталинизм как цивилизация») // Американская русистика: вехи историогра
фии последних лет. Советский период: антология / сост. М. ДэвисФокс. 
Самара, 2001. С. 250–328.



146 ДАРЬЯ ФЕТИСОВА

и мерилом  такого соответствия»7. В Конституции СССР 1977 г. ст. 14 
гласит, что «труд и его результат определяют положение человека 
в обществе»8. В этой же статье говорится о труде как «первой жиз
ненной потребности» человека, а ст. 60 определяет труд как «обязан
ности и дело чести». Таким образом, осмысляется категория труда 
как основа идентичности советского человека. Елена Т., как усердная 
труженица, соответствует норме, заданной в обществе, больше, чем 
ее муж. 

Чувствуя, что ее семья не соответствует представлениям об иде
альной советской семье, Елена Т. полагает, что возврат к норме по
ведения должен был осуществиться после рождения ребенка, но ее 
ожидания от материнства не оправдались. Наоборот, появление ре
бенка способствовало закреплению несоответствия нормам не толь
ко старых («плохая жена, плохая хозяйка»), но и новых ролей («а те
перь к тому же плохая мать»). Здесь стоит отметить, что материнство 
на протяжении большей части советского периода рассматривалось 
не просто как неотъемлемая часть жизни женщины, но и обязатель
ство для женщинытруженицы9. И неудивительно, что Елена Т. тоже 
стала матерью.

Елена Т. буквально называет себя «ненормальной», так как не мо
жет соотнести себя с транслируемым обществом идеалом советской 
женщины. В то же время она замечает, что ее знакомые женщины, 
соответствующие в своем поведении критериям нормы, также не 
могут обрести счастье. Елена приходит к выводу, что главная при
чина неудовлетворенности своей жизнью — это неудовлетворенная 
потребность «ощущения себя личностью» и то, что эта личность 
воспитывается с определенными жизненными стереотипами, реа
лизация которых на практике не соответствует норме общественных 

7 Коткин С. Говорить побольшевистски. С. 255.
8 Конституция СССР 1977 г. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/

cnst1977.htm.
9 Field D. Private Life and Communist Morality in Khrushchev’s Russia. 

N.Y.; Washington, DC, 2007; Fuerst J. Stalin’s Last Generation: Soviet Post
War Youth and the Emergence of Mature Socialism. Oxford, 2010; Goldman W. 
Women, the State, and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 
1917–1936. N.Y., 1993; Hoffman D. Stalinist Values: The Cultural Norms of 
Soviet Modernity, 1917–1941. Ithaca, 2003; Стелла Ф. Исследование жиз
ни лесбиянок в советский период: поколенческий подход // На перепутье: 
методология, теория и практика ЛГБТ и квирисследований / ред.сост. 
А. А. Кондаков. СПб., 2014. С. 231–248.



ожиданий. Автор обращает внимание на то, что внутренние ощуще
ния «в сознании, в душе каждой из нас», а не материальное благосо
стояние есть ответ на вопросы о показателях рождаемости, абортов, 
браков и разводов. Елена Т. пишет, что только в периодической печа
ти встречала «женщин, совмещающих все роли», приходя к выводу, 
что ей «не дано», да и только ли ей. Этой фразой, как и фразой, на
чинающей весь ее рассказ («Ситуация банальная»), Елена Т. выводит 
себя и свою проблему из разряда нетипичных ситуаций, конструируя 
норму жизни современной советской женщины. В дальнейшем она 
сообщает о разводе с мужем и заканчивает свое письмо предложени
ем из одного слова: «Свободна».

Обсуждение письма Елены Т. продлилось начиная с публика
ции самого письма в апреле 1985 г. (№ 4) до завершения дискуссии 
в феврале 1986 г. (№ 2). Первые отклики на это письмо были опу
бликованы в № 9 за 1985 г. На тот момент, по заявлению редакции, 
в журнал поступило более 700 писем, которые «выявили некоторые 
узловые моменты разговора»10 и позволили редакции разбить письма 
тематически на блоки — работа, дом, личность. Отдельной публи
кацией вышли мнения экспертов, анализировавших как само пись
мо Елены Т., так и письма, пришедшие в ответ на него. Несмотря 
на примерно равное разделение на согласных и несогласных с рас
суждениями и выводами Елены Т., в опубликованных письмах мож
но выделить несколько общих мотивов. Первый мотив — это мотив, 
связанный с рассмотрением жизненных стереотипов и традиций как 
явлений, формирующих личность, проявляющийся и в исходном 
письме Елены Т. Второй мотив — мотив жертвенности — в письме 
Елены Т. появляется в виде требования «принести их [жизненные 
стереотипы] в жертву», чтобы соответствовать норме общественных 
ожиданий. 

Редакторская статья в окончании письма Елены Т. не выражала 
поддержки автора письма, что можно увидеть, например, в форму
лировке «автор, уверенный в своей правоте». Видя, что редакция 
желает «опровергнуть позицию» Елены Т., Надежда К. пишет, что 
совмещение карьеры и работы по дому для женщин возможно, если 
ктото «берет на себя жертвенные функции» в плане бытового обслу
живания семьи11. При этом она заявляет, что «мы живем стереоти
пами: полюбили, поженились, завели детей», однако она чувствует 

10 Дискуссионный клуб «за» и «против» // Работница. 1985. № 9. С. 24.
11 Там же.
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себя «ломовой лошадью с атрофированными потребностями» и про
сит не «фетишизировать традиционный способ бытия»12. Людмила 
Бушкова также пишет о том, что «добровольно жертвует своими вы
ходными», но не изза домашних дел, а изза преданности работе. 
Муж ей не помогает, но она не собирается с ним разводиться, так как 
«давит стереотип: таких, как он, миллионы». Примечателен отклик 
Любови  Грвой ., которая приложила к письму вырезку о себе из рай
онной газеты, где она представлена как «идеальный пример совме
щения». Любовь пишет, что она такая же, «как все женщины», а не 
«необыкновенная» мама. Домашние обязанности лежат целиком на 
ней, и автор понимает «слово “надо” — стирать, убирать, готовить», 
что и составляет в восприятии мужа так называемое женское счастье. 
Работу же свою Любовь Грва воспринимает как «праздник» и по
дытоживает словами о том, что ей не удалось совместить «любовь 
и дело». Этим женщинам близка позиция Елены Т., они размышляют 
о своем положении в обществе, которое смотрит на них через призму 
семейнобытовых отношений.

Из девяти опубликованных мужских писем лишь треть не содер
жала осуждения Елены Т., остальные шесть были явно несогласны 
с позицией автора. Однако я не знаю, насколько эти пропорции ре
презентативны относительно всех мужских писем, присланных на 
обсуждение. Общим мотивом осуждающих писем был мотив апел
ляции к «долгу», «функции» женщины. Хотя подобные суждения 
можно встретить и в письмах женщин, мужские были наполнены 
негативом не только и не столько в адрес Елены Т., сколько в адрес 
всех женщин, стремящихся построить карьеру. Несмотря на скудную 
информацию о профессиональных занятиях писавших мужчин, мож
но отметить, что и сотрудник НИИ, и руководитель среднего звена, 
и военный схожи в своих негативных суждениях о «женщинахкарье
ристках».

Тема свободы, ее трактовок и коннотаций присутствует в ма
териалах на протяжении всех выпусков «Дискуссионного клуба». 
Появляются такие определения, как «свободная от жизни», что в кон
тексте письма Людмилы Варичевой значит «свободна от заботы 
о муже и ребенке»13. Тот же смысл определения «свободна» в письме 
В. Рымаря звучит как нежелание «думать о близких». Один из авто
ров уравнивает «свободу» с одиночеством — «даже страшно поду

12 Дискуссионный клуб «за» и «против». Работница. 1985. № 9. С. 24.
13 Там же.



149ДИСКУССИИ О СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ...

мать, что… могу стать “свободной”»14. Другой автор пишет: «…дело
вая женщина должна быть одинока. Свободы здесь столько, что всю 
не вычерпаешь»15. В письме Ивана Литвякова «свобода» употребля
ется как синоним лидерства в семье16. Интересна трактовка Поповой 
из Харькова, которая рассказывает историю о своей «несвободной» 
коллеге, которая «не была хозяйкой, не была примерной матерью», 
но обладала прекрасными интеллектуальными способностями и тя
гой к научной работе17. В итоге ее ждал «плачевный исход — еще 
одна женщина стала свободной»18, после чего автор «боится» увидеть 
«свободной» свою невестку и дочь.

Экспертное мнение на страницах «Работницы» выразили фило
соф, чиновница, социолог и психолог19. В целом это были консерва
тивные позиции, исходившие из пожеланий изменения быта, увели
чения денежных пособий и улучшения условий труда для женщин. 
Так или иначе, эксперты видели в женщине предназначение быть 
матерью, в то время как советские женщины выступали с протофе
министских позиций. Среди экспертов протофеминистская позиция 
была наименее представлена и получала наименьшее освещение 
в прессе. В целом можно сказать, что дискуссия о социальных ролях 
женщины вкупе с узаконенным «равенством» полов порождает це
лый спектр различных мнений: от резко консервативных до протофе
министских, включая и традиционный советский подход к женщине 
как к работающей матери. Государство следует за старой моделью 
советского подхода, но тем не менее ищет новые пути сделать эту 
модель привлекательной не только для женщин, но и для мужчин. 
Разнообразие же мнений граждан, которые мы встречаем на страни
цах печати, говорит о том, что сами граждане старались найти для 
себя оптимальные модели, которые принимали или отвергали, исходя 
из опыта, полученного в семье и при социализации в воспитательных 
учреждениях.

14 Дискуссионный клуб «за» и «против» // Работница. 1985. № 11. С. 28.
15 Там же. С. 29.
16 Там же. С. 28.
17 Дискуссионный клуб «за» и «против» // Работница. 1986. № 1. С. 28.
18 Там же. С. 28.
19 Дискуссионный клуб «за» и «против» // Работница. 1986. № 2. С. 24–

27.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО НИИ: 
ОПЫТ БЮРО «ПРОМЕТЕЙ» И ИССЛЕДОВАНИЯ  
БУЛАТА ГАЛЕЕВА

Рожденная заново после смерти Сталина свобода поиска художе
ственных ориентиров развивалась по двум направлениям: освоения 
наследия авангарда начала XX в. и проблематики современного запад
ного искусства. Однако за Американской выставкой в Сокольниках, 
выставками Пикассо, абстракционистов и Французской выставкой 
в середине 1950х гг. последовал разгром выставки «30 лет МОСХ» 
в Манеже (1962 г.). Художники, не согласные с линией партии, ухо
дят в подполье, и рождается искусство нонконформизма, а после него 
и московский концептуализм — те направления, о которых знают все 
игроки западной артсцены. Однако история неофициального искус
ства СССР складывалась не только в диалоге между двумя столица
ми — Москвой и Петербургом. Передовые явления происходили и в 
регионах, в т. ч. в Казани, где с 1962 г. работал коллектив студентов 
факультета радиоэлектроники Казанского авиационного института, 
сложившийся в бюро «Прометей» под руководством Булата Галеева.

Студенческие конструкторские бюро функционировали также 
в московском и ленинградском авиационных вузах, которые, как и 
«Прометей», занимались созданием светомузыкальных инструмен
тов и световых художественных партий к музыкальным концертам. 
Казанский «Прометей» идеологически определенно тяготел к авангар
дистам и конструктивистам. Абстрактная живопись, теория светому
зыки и идея синтеза искусств в начале XX в. занимали Кандинского, 
Матюшина и Лентулова. Их достижения стали для прометеевцев от
правной точкой в исследовании новых видов художественного творче
ства, связанных с использованием современных технических средств. 
В своих статьях Б. М. Галеев анализирует искусство Кандинского1, 

1 Ванечкина И. Л., Галеев Б. М. Многогранный мир Кандинского: сб. ст. 
М., 1998. С. 131–154.
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проект Памятника III Интернационалу Татлина, определяя его как 
«конструктивистский гибрид архитектуры и скульптуры, дополненный 
средствами других искусств»2, называет его Gesamkunstwerk и подчер
кивает его движение и архитектоничность. Галеев также пишет о кон
струкциях Родченко, Клуциса и подробно рассматривает творчество 
ленинградского художника Григория Гидони, автора Светового памят
ника революции и проектов кинетических скульптур3, макеты которых 
воссоздали внутри Казанского музея светомузыки силами «Прометея».

В то время интерес к изучению связей между визуальноху
дожественными формами и техникой был во многом связан с ак
тивным развитием кибернетики и идеи машинного творчества4 об 
автоматическом переводе музыкальных звуков в визуальные обра
зы. Кибернетический бум 1950–1970х гг. отразился на множестве 
областей: математике, физике, биологии, лингвистике и других, 
в т. ч. — и на художественной сфере. В частности, советский ученый
математик Р. Х. Зарипов выступил автором одной из самых извест
ных музыкальных композиций, построенных по алгоритмическому 
принципу на базе ЭВМ. Алгоритм «Уральских напевов» основан 
на наборе математических правил, которые определяют различ
ные элементы музыкальной фактуры: ритм, размерность, динамику 
и пр. Вопросом формализации творческого процесса, проблемами 
интеллекта, генеративной музыкой в составе кибернетической дис
циплины, кроме прочего, наравне с Р. Х. Зариповым, занимались 
также Б. В. Бирюков, И. Б. Гутчин, математики Казанского универ
ситета М. С. Рытвинская, В. И. Шаронов и Р. Г. Бухарев, московский 
ученый А. М. Степанов. Позиция сторонников компьютеризации сфе
ры искусства быстро обнаружила противников в лице приверженцев 
марксистсколенинской эстетики, определявших подобные экспери
менты как «формалистическое кибернетическое антиискусство»5.

Главным предметом теоретических поисков и практических экс
периментов «Прометея» была синестезия и светомузыка, концепция 

2 Галеев Б. М. Эволюция идей “Gesamtkunstwerk”: от соборного ис
кусства символизма к авангардистским соборам конструктивизма // Сим
волизм в авангарде. М., 2003. С. 91–104. 

3 Галеев Б. М. Эволюция идей “Gesamtkunstwerk”. С. 100.
4 Бирюков Б. В., Гутчин И. Б. Машина и творчество. Результаты, про

блемы, перспективы. М., 1982.
5 Митрофанов А. С. Кибернетика и художественное творчество. 

Философские проблемы кибернетического моделирования. М., 1980. С. 173.
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синтеза искусств. В 1962 г. Булат Галеев впервые в СССР исполнил 
симфоническую поэму Александра Скрябина «Прометей» со све
товым сопровождением, в честь которого получило свое название 
бюро. В «Прометее» («Поэма огня», 1910 г.) Скрябин решается на 
визуализацию собственных цветотональных представлений, и как во
площение этого им была придумана так называемая световая строка, 
партия Luce. Скрябин развивал идею о синтезе искусств и подразу
мевал под ним соединение, дающее нерасчленимое произведение. 
Композитор интуитивно пришел к осознанию того, что слухозри
тельная полифония обеспечивает слияние синтезируемых элементов 
до уровня целого.

О синестезии было написано множество статей участниками 
«Прометея», и в одной из них Галеев в ответ на распространенный 
стереотип о синестезии как отклонении психики определил эту спо
собность мышления как «межчувственную ассоциацию, одно из 
проявлений невербального мышления, формируемого в основном 
в подсознании»6. Отдельное внимание было уделено тому, что, по 
сути, каждый человек обладает синестетическим мышлением, что 
подтверждается нашей возможностью понимать синестетические 
метафоры: холодный взгляд, мягкий свет, светлая голова, острый 
слух, сладкий голос и пр., в том числе широко распространенные 
в поэзии. Светомузыка рассматривалась как сложное произведение 
синестетического искусства. Тенденция развития искусства за счет 
межвидовых связей была ключевой идеей диссертации Галеева 
«Проблема синестезии в искусстве: философскоэстетический ана
лиз» (1985 г.) на соискание степени доктора философии. В ней и в мо
нографии «Светомузыкальные инструменты» под ред. Б. М. Галеева, 
С. М. Зорина и Р. Ф. Сайфуллина представлена «расширенная систе
ма видов искусства». Она построена на классической системе, где 
в центре расположено синкретическое искусство фольклора, а все 
остальные виды существуют в границах слухозрительных искусств 
и искусств прикладного характера. Система Галеева противостояла 
академической советской эстетике, построенной на базе системы 
Гегеля и Канта под ракурсом марксизмаленинизма. Однако у Галеева 
были свои союзники, которых сейчас назвали бы внеидеологиче
скими исследователями: М. С. Каган, Р. Х. Зарипов, Р. Г. Бухараев, 
М. С. Рыт винская, В. И. Шаронов. Как уже упоминалось, все пере

6 Галеев Б. М., Ванечкина И. Л. Цветной слух: чудо или юдо? // Человек. 
2000. № 4. С. 135–146.
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численные лица, кроме М. С. Кагана, работали в Казани и развивали 
идеи машинного творчества. Члены этого казанского круга ученых 
проводили исследования в области алгоритмического искусства, ки
бернетики, генеративной музыки и искали альтернативные инстру
менты для описания новой эстетики7.

Периодическая система искусств Галеева (см. рис. 1)8 опира
лась на систему Кагана (см. рис. 2)9, опубликованную в монографии 
«Морфология искусства» (1972 г.). Этот труд советского философа не 
был принят академическим сообществом, несмотря на безупречную 
репутацию профессора Кагана в академических кругах. Хотя доктор
ская диссертация этого философа называлась «Лекции по марксист
сколенинской эстетике» (1966 г.), в конце 1960х гг. его начинает за
нимать другой понятийный аппарат, в результате чего была написана 
«Морфология искусства».

Для описания и обоснования новой эстетической системы Галеев 
проводит аналогию между процессом развития общества в резуль
тате разделения труда и процессом развития искусства. Он пишет 
о том, что к концу XIX в. существующая система искусства оказа
лась в состоянии кризиса. Художественные запросы нового обще
ства росли, развивались технические инструменты, в результате чего 
появились кино, художественная фотография, радио и телевидение. 
Все виды искусства XX в., или космического века, как его называет 
Галеев, объединяет принадлежность к материалам «искусственного» 
происхождения: звуку, получаемому электроакустическим способом, 
и световому изображению, воспроизводимому экранным способом. 
На протяжении истории традиционные виды искусства целенаправ
ленно вступали в союз одно с другим для образования форм синтеза. 
Так появились драматический и музыкальный театр (опера, балет), 
монументальное искусство, книжная графика и другие формы. И но
вые искусства испытали ту же потребность: искусство слова, получив 

7 Бухараев Р. Г., Рытвинская М. С. О моделировании вероятностного 
процесса, связанного с сочинением песенной мелодии // Учен. зап. Казан. 
унта. 1962. Т. 122. Кн. 4. С. 82–97; Рытвинская М. С., Шаронов В. И. 
Гармонизация восьмитактных песенных мелодий на ЭВМ М20 // Учен. зап. 
Казан. унта. 1963. Т. 123. Кн. 6. С. 102–111; Зарипов Р. Х. Машинный поиск 
вариантов при моделировании творческого процесса. М., 1983.

8 Галеев Б. М., Зорин С. М., Сайфуллин Р. Ф. Светомузыкальные инстру
менты. М., 1982. С. 9.

9 Каган М. С. Морфология искусства. М., 1972. С. 232.
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возможность быть записанным и воспроизводиться, обрело новое ка
чество в радиоискусстве, искусство телевидения зиждется на драма
тических формах. В расширенной системе видов искусства Галеева 
читается, что новые самостоятельные виды искусства образуются 
в результате синтеза художественных форм двух областей: слуховой 
и зрительной. Так, союз фотографии и радиоискусства рождает теле
видение, а союз светодинамического искусства (беспредметное кино 
и пр.) и электронной (генеративной) музыки (искусство грамзаписи 
и др.) — светомузыкальный фильм. При этом важно, что целостность 
системы сохраняется даже при ее расширении, и она продолжает вы
полнять свою социальную функцию — художественнообразного от
ражения усложняющейся действительности.

Светомузыка как искусство пространственновременное сочета
ет в себе возможности кино, звука, перформанса, живописи и танца. 
Галеев называл светомузыку танцем света. Светомузыкальный ин
струмент нельзя приравнять к обычному кинопроектору, необходи
мо учитывать исполнительский момент: эффект присутствия автора 
при концертировании, перформативную составляющую. Кроме того, 
светохудожник и конструктор обычно выступают в одном лице, соз
давая уникальное техническохудожественное произведение (напри
мер, светомузыкальный инструмент «Мондриан»). Искусство свето
музыки, подобно конструктивизму, распространялось на все сферы 

Рис. 1. Периодическая система  
искусств Б. М. Галеева

Рис. 2. Периодическая система  
искусств М. С. Кагана
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жизни советского человека. Прометеевцы разрабатывали проекты 
для светодинамической подсветки архитектуры: Спасской башни 
Казанского кремля, Казанского цирка, жилых строений и др. Кроме 
съемки абстрактных светомузыкальных фильмов бюро «Прометей» 
создавало световые объекты, видео и медиаинсталляции, придумы
вало решения для сценографии, разрабатывало программы для ре
лаксации, проводило мультимедиаконцерты.

Насколько легитимными для советской власти были эксперимен
ты бюро? Как им удавалось заниматься своей деятельностью на про
тяжении пятидесяти лет, доставать западные журналы об искусстве 
и быть в курсе развития технологического искусства за границей? 
«Прометей» был прикреплен к государственному учебному заведе
нию — Казанскому авиационному институту — и для обоснования 
своих проектов занимался хоздоговорной деятельностью. Формально 
«Прометей» был подразделением КАИ и предприятием, специализи
рующимся на цветомузыкальном оборудовании. Разработки этого 
предприятия оказались полезны для космической промышленности. 
В частности, одним из самых крупных договоров НИИ было согла
шение с Институтом конструирования кабины пилотов в Жуковском, 
этот проект инициировал лично академик С. П. Королев. Речь в этом 
проекте шла об устройстве для снятия визуального напряжения и уто
ления «сенсорного голода» в космосе, что помогло бы космонавтам 
адаптироваться к новым условиям жизни. Сам факт такого договора 
с «Прометеем» означал высокий уровень научных достижений НИИ, 
что было важно и для института, и для вышестоящих лиц. Кроме это
го проекта были договоры с Казанским кремлем, заводом КАМАЗ 
и другими. Хотя отношения с государством не всегда были ровными, 
никто не рассматривал «Прометей» как художниковантисоветчиков. 
Так прометеевцы могли зарабатывать для своего бюро и выписы
вать литературу из зарубежных библиотек, чтобы быть в курсе ху
дожественного процесса в мире. Учитывая такой статус бюро, Булат 
Галеев называл его «полуподвальным андеграундом».

Во второй половине 1980х гг., когда видеооборудование появи
лось в продаже, «Прометей» начинает работать с видео. Его самый 
ранний видеоэксперимент под названием «Космическая соната» был 
сделан в 1981 г10. Фильм создан по оригинальной технологии — съемки 

10 Джеуза А. Видеотворчество и художественное сообщество. Истори
ческие параллели между США и Россией // Художественный журнал. 2005. 
№ 58–59. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/30/article/564.
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проводились на чернобелую негативную пленку, а конечный позитив 
получался многоцветным. В течение двух лет (1990–1991 гг.) коллек
тив создал около двенадцати видеоинсталляций. Импульсом для такой 
продуктивной работы стало посещение Булатом Галеевым фестиваля 
технологического искусства Ars Electronica в Австрии. Как вспоминал 
Галеев, «уже сидя в обратном самолете на Родину, я набросал штук 
20 возможных проектов видеоарт’овских композиций, часть из кото
рых мне удалось реализовать и показать впервые в выставочной про
грамме концерта “Multimedia”, посвященного памяти А. Н. Скрябина 
(Казань, апр. 1990 г.)… И хотя некоторые композиции, по моему замыс
лу, носили порою откровенно шутливый, пародийный характер, наша 
программа видеоарта неожиданно для меня была принята западными 
специалистами всерьез и с заметным интересом»11. Важность этого яв
ления заключается в том, что прометеевцы были первыми в России, 
кто стал работать с видеоинсталляциями. «Параллельное кино» в 
Москве и Ленинграде, видеоэксперименты группы «Коллективные 
действия» в Москве, «Пиратское телевидение» в Ленинграде и «ТВ
галерея» в Москве появились позже.

Феномен НИИ «Прометей» уникален для истории Советского 
Союза и в то же время закономерен для истории мирового искус
ства. В проектах «Прометея» зародились те тенденции, которые 
в начале XXI в. станут передовыми: саундарт, медиаискусство, 
видеоарт и прочие формы технологического или гибридного ис
кусства. Наследие казанского бюро актуально сегодня для создания 
произведений в области аудиовизуального синтеза и необходимо для 
изучения вопросов об отношениях «человек — техника» и «худож
ник — машина». В 2009 г. ушел из жизни Булат Галеев, институт был 
расформирован, и началась работа по архивированию огромного на
учного и практического наследия. Сегодня НИИ «Прометей» пред
ставляет собой уникальный медиаархеологический феномен, инте
рес к которому у институций и исследователей ежегодно растет.

11 Галеев Б. М. Первые опыты СКБ «Прометей» в видеоарте. URL: http://
prometheus.kai.ru/videart_r.htm.
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AN OLYMPIC UNDERTAKING:  
TEMPORARY LABOR MIGRATION TO MOSCOW  

AND THE 1980 SUMMER OLYMPICS

Nearly 6,000 members of the Communist Youth League (Komsomol) ar
rived in Moscow in 1976 to help with preparations for the 1980 Summer 
Olympics. The jobs that such youth took on varied from building sport
ing arenas to repairing bridges to preparing souvenirs. Leading up to the 
Olympics, over 40,000 temporary labor migrants, known as limitchiki, 
joined the original Komsomol members, often in hopes that their con
tribution to the Olympics would provide them with a pathway to perma
nent residency in the capital1. During the 1970s, Soviet youth, particularly 
those from the rural areas of the Central Region of the Russian Soviet 
Federative Socialist Republic (RSFSR), moved to the capital to fill labor 
shortages. In exchange for their labor, they received a temporary domicile 
registration (propiska) and a bed in a dormitory. After a period that usually 
ranged from 4 to 6 years, these limitchiki became eligible for permanent 
residency in the capital.

In this paper, I examine temporary labor migration to Moscow, related 
to the 1980 Summer Olympics, to elucidate how developed socialism un
der L. I. Brezhnev functioned. Recruiting young workers, placing them in 
dormitories on temporary propiska, and, in some cases, offering cultural 
development programs (vospitanie) were indicative of temporary labor 
migration to Moscow from the mid1970s to the early 1980s. Many limit-
chiki, including those working for the Olympics, viewed physical mobility 
as a chance for upward social mobility. I argue that temporary labor migra
tion to Moscow for the Olympic games illustrated the tensions of developed  

1 Справка о ходе приема, размещения и трудоустройства молодых рабо
чих, прибывающих на строительство олимпийских объектов в г. Москву по 
комсомольским путевкам, 18–19 марта 1977 г. // Центральный государствен
ный архив города Москвы (далее — ЦГАГМ). Ф. 2376. Оп. 1. Д. 114. Л. 1. 
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socialism. State actors at all levels often failed to meet the needs of its 
citizens but continued to enact a hierarchy of privilege that recognized the 
contribution of limitchiki to building socialism.

The scholarship on the Brezhnev period has focused on stagnation. 
Viktor Zaslavsky argued that a new social contract emerged under 
Brezhnev, in which Soviet citizens gave their support for the Soviet state 
in exchange for access to consumption, the guarantee of employment, and 
the tolerance of gray area market activities to improve material condi
tions2. James Millar referred to this consensus as “the Little Deal”, point
ing out how state officials accommodated rising expectations for improved 
standards of living with official inability to deliver by turning a blind eye 
to gray area market activities3. More recent literature has questioned the 
notion of stagnation that is implicit to older arguments. Scholars such as 
Polly Jones, Christine Evans, and Zbigniew Wojnowski have taken on this 
claim, looking at various statesociety relations to show more dynamic 
ways in which state and society interacted under Brezhnev4. Jones and 
Evans argued that state authorities used literature and television programs 
to develop new ways of engaging society and presenting “the Soviet way 
of life”, or a set of shared morals, to its citizens5. Wojnowski looked at 
popular responses in the Soviet Union to Solidarity in Poland, arguing that 
state and society continued to interact in productive ways as late as 19816. 
This paper contributes to this discussion, arguing that temporary labor mi
gration formed a key component of the social consensus under Brezhnev. 
While state actors ignored gray market activities, they did continue to en
gage citizens in ways that met the principles of developed socialism, 
which are discussed below.

2 Zaslavsky V. The NeoStalinist State: Class, Ethnicity, and Consensus in 
Soviet Society. Armonk, NY, 1982. P. 129–145.

3 Millar J.The Little Deal: Brezhnev’s Contribution to Acquisitive Socialism // 
Slavic Review. 1985. V. 44. N 4. P. 694–706.

4 Jones P. The Fire Burns On? The “Fiery Revolutionaries” Biographical 
Series and the Rethinking of Propaganda in the Brezhnev Era // Slavic Review. 
2015. Vol. 75. N 1. P. 32–56; Evans C. The “Soviet Way of Life” as a Way of 
Feeling: Emotion and Influence on Soviet Central Television in the Brezhnev 
Era // Cahiers du Monde Russe. 2015. Vol. 56. N 2–3. P. 543–569; Wojnowski Z. 
Staging Patriotism: Popular Responses to Solidarność in Soviet Ukraine, 1980–
1981 // Slavic Review. 2012. Vol. 71. N 4. P. 824–848.

5 Jones P. The Fire Burns On? P. 32–56; Evans C. The “Soviet Way of Life” 
as a Way of Feeling. P. 543–569.

6 Wojnowski Z. Staging Patriotism. P. 824–848.
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In the Soviet command economy, resources, including laborers, were 
limited and subject to a complex distribution system. Hierarchies that 
privileged certain cities, branches of the economy, and even specific enter
prises, guided the State Planning Committee’s (Gosplan) allocation of re
sources while simultaneously informing migrants’ decisions of where to 
live and work7. Although regime cities were technically closed to inmi
gration, they became hyperdeveloped because their political and econom
ic importance led to the construction of new enterprises8. These cities of
fered more options for employment and educational opportunities, leisure 
time and consumer goods, making them more desirable locations for 
 limitchiki. 

Economic factors influenced the number of migrants whom enterpris
es could recruit from beyond Moscow’s borders. Gosplan set forth Five 
Year Plans that contained production goals and the number of workers 
needed to complete them. Each ministry broke these numbers down fur
ther, determining how many workers each enterprise needed. Enterprises 
took stock of their current workforce and established how many additional 
workers they needed for the plan. They then worked with both the State 
Committee for Labor of the RSFSR and the Office for the Use of Labor 
Resources of the Moscow Executive Committee to find possible workers. 
The Office tapped pensioners, students, and housewives in Moscow, 
whereas the Committee sought to shift workers from labor rich to labor 
deficit areas. From there, enterprises determined the number of workers 
needed from beyond the city and negotiated a limit with the State 
Committee for Labor9.

Labor recruitment for the Olympics mimicked the Moscow Office for 
the Use of Labor Resources’ general schema for finding workers among 
both Muscovites and migrants. The Office sought high school and univer
sity students within the city to work part time. For the Olympics, 30,000 
students from higher educational institutions (VUZ) participated in 
Olympic preparation10. When recruiting workers from outside the city, 

7 Malle S. Planned and Unplanned Mobility in the Soviet Union under the 
Threat of Labour Shortages // Soviet Studies. 1987. Vol. 39. N 3. P. 357–387.

8 Переведенцев В. Большие города // Огонек. 1988. № 8.
9 Сводный отчет о выполнении плана по численности работающих за 

1971 г. по министерству // ЦГАГМ. Ф. 126. Оп. 14. Д. 4040. Л. 1–250. 
10 Справки о ходе подготовки кадров массовых профессий и ИРП для 

обслуживания Олимпиады80 за 1979 г. // ЦГАГМ. Ф. 2376. Оп. 1. Д. 95. 
Л. 3–5.
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the Office worked with the Komsomol, recruiting demobilized soldiers 
within its ranks. Of the original 6,000 Komsomol members sent to 
Moscow, 4,600 were demobilized soldiers. For the workers recruited in 
1978, 6,000 of the 8,000 workers that the Komsomol recruited were de
mobilized soldiers11. 

The Office’s desire to centralize labor recruitment as opposed to per
mitting individual enterprises to recruit workers was also representative of 
the goals of developed socialism in the late Brezhnev period. Throughout 
the RSFSR, birth rates fell and death rates rose. Fewer youth entered the 
workforce, which slowed the arrival of limitchiki in Moscow12. From 1976 
to 1978, Moscow’s factories and enterprises received and issued tempo
rary propiski to 178,000 workers, but only 6 percent had been forwarded 
onto work through the Office13. As a result, the Office and the State 
Committee for Labor submitted a proposal, titled, “On the state and mea
sures for improving the organization the employment of citizens in 
Moscow”. The proposal, accepted by the Moscow Soviet accepted, gave 
the Office increased control over attracting and allocating workers14. 

The Office argued that its influence over labor recruitment would 
eliminate poor work practices and contract violations while increasing the 
efficient use of laborers15. By 1981, the Office funneled the majority of 
workers hired through this method, some 82 percent, to construction en
terprises, which had failed to properly manage its laborers while building 
structures for the Olympics16. Of the 40,000 limitchiki in total who arrived 
in Moscow for Olympic preparation, only 16,000 ever worked on Olympics 
related projects. Glavmosstroi and Glavmospromstroi received the largest 
numbers of workers, but they were also the worst abusers of this system. 
Of the 1,240 Olympicrelated migrant construction workers under 
Glavmosstroi in 1979, 760 never worked on any Olympic projects. 

11 ЦГАГМ. Ф. 2376. Оп. 1. Д. 114. Л. 1.
12 Годовой отчет о механическом движении населения за 1983 г. // 

ЦГАГМ. Ф. 126. Оп. 13. Д. 654. Л. 4.
13 Информация о ходе эксперимента по организации центрального при

ема, оформления и направления рабочих по организованному набору и 
трудоустройству иногородних граждан, самостоятельно прибывающих в 
г. Москву на работу, 1978 г. // ЦГАГМ. Ф. 249. Оп. 2. Д. 277. Л. 1–4.

14 ЦГАГМ. Ф. 249. Оп. 2. Д. 277. Л. 2.
15 ЦГАГМ. Ф. 249. Оп. 2. Д. 277. Л. 4.
16 Справка об организованном наборе рабочих в г. Москвы за 1981 г. // 

ЦГАГМ. Ф. 249. Оп. 2. Д. 342. Л. 2.
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Glavmospromstroi reassigned 815 of it 1,370 limitchiki to nonOlympic 
projects. This is approximately 60 percent of workers in both cases17.

The Office for the Use of Labor Resources’s proposal aimed not only 
to prevent the misappropriation of workers but also to ensure that labor 
recruitment met the goals of developed socialism. Brezhnev argued that 
developed socialism marked the completion of building socialism, which 
would slowly perfect itself into communism. Most importantly, for the 
case of labor allocation and migration, he stated, “It stands to reason that 
the principle of distribution according to labor still holds good even at this 
stage of the development of the new system, and will continue to do so for 
some time”18. Thus, those who played important roles in the development 
of the economy, such as limitchiki who filled huge labor deficits, could 
stand to receive tangible benefits in return. Brezhnev further defined the 
Soviet way of life as, “an atmosphere of genuine collectivism and com
radeship, solidarity, the friendship of all the nations and people of our 
country, which grows stronger from day to day, and moral health, which 
makes us strong and steadfast”19. These values invoked socialism as both 
a means of distributing material goods and the development of a superior 
set of values, which the Office took seriously.

In the case of the Olympics, the Komsomol required that all enter
prises that hired limitchiki provide them with necessary conditions for at
tending a school for working youth, technical school, or VUZ to develop 
these socialist values. Each migrant also worked with a mentor while liv
ing in a dormitory. In the more positive cases, vospitanie and job training 
were important elements of migrant life20. With large numbers of foreign
ers, ostensibly with no knowledge of Russian, arriving in the capital, for
eign language skills became essential. By 1979, the Olympic Planning 
Committee had 12 translators—6 for English, 5 for German, and 1 for 
Spanish. Almost 500 workers, ranging from bus drivers to concessioners, 
took formal foreign language courses for the specific vocabulary of their 

17 ЦГАГМ. Ф. 2376. Оп. 1. Д. 114. Л. 2–6.
18 Brezhnev L. A Historic Stage on the Road to Communism // World Marxist 

Review. 1977. Vol XX. N 12. P. 7. URL: http://soviethistory.msu.edu/19802/
ourlittlefather/ourlittlefathertexts/brezhnevonthetheoryofdeveloped
socialism.

19 Evans C. The “Soviet Way of Life” as a Way of Feeling. P. 544.
20 ЦГАГМ. Ф. 2376. Оп. 1. Д. 114. Л. 4–9.
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professions21. Mosgortrans had the ideal training program that consisted 
of 50 hours of classes on politics, history of Olympics, geography of 
Moscow, current events, economics, and safe driving. Some of the impli
cations are practical22. Knowing techniques for safe driving and the lay of 
the land within Moscow were handy for the drivers navigating the streets. 
Politics and economics, however, were typical elements of Soviet edu
cation23.

The Moscow Executive Committee provided 520,000 square meters 
of dormitory space, but the amenities left migrants wanting. Few dormito
ries had telephones or cafes for their residents, but this was the least of 
their worries. Many stoves did not work, and electrical malfunctions led to 
blackouts. Although hiring enterprises promised mentors, educational op
portunities, and vospitanie, they often failed to deliver on all three24. Some 
enterprises also failed to properly register migrants in their dormitories. In 
1976, one enterprise placed 780 migrants in a dormitory, but only 43 had 
a proper temporary propiska25. 

Despite the mixed success of meeting the promises made to limitchiki, 
working for the Olympics offered upward social mobility for these mi
grants. Nearly 14,000 migrants and Muscovites moved into the over 3,400 
new apartments in the former Olympic Village, but leading shock workers, 
veterans of labor, participants and invalids of the Great Patriotic War re
ceived preference. Journalists mentioned pensioners and young parents 
among the new inhabitants who shaped the tempo of the village by walk
ing children to school and picking up groceries at the local shops. The Red 
Proletariat, Red Rose, Moscow Television, Kuntsevskii Weaving, and 
“Lightning” Factories as well as the Moscow Sewing Association received 
priority for providing their workers with apartments in the Olympic 
Village. Those who were on waiting lists for housing through their district 
as opposed to their place of employment also received priority26. 

The builders of the Olympic complexes also received housing. 
I. P. Demin, the leader of the 6th Housing Construction Combine that built 

21 О привлечении для временной работы студентов ВУЗов в главные 
управления системы Мосгорисполкома по обслуживанию Олимпиады80 // 
ЦГАГМ. Ф. 2376. Оп. 1. Д. 96. Л. 1.

22 ЦГАГМ. Ф. 2376. Оп. 1. Д. 95. Л. 2–3.
23 Там же. Л. 3–4.
24 ЦГАГМ. Ф. 2376. Оп. 1. Д. 114. Л. 4–9.
25 Там же.. Л.5–9.
26 Беликов В. Адрес // Известия. 1980. 18 окт.
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the village, received an apartment and became a smallscale celebrity after 
becoming a Socialist Hero of Labor for overseeing the construction of the 
Olympic Village27. E. M. Chaikin from the Moscow Television Factory, 
temporarily worked as a construction worker on the Olympic Village and 
received a new apartment in exchange for his labor. V. Belikov, a journalist 
from Izvestiia, recalled that his friend, V. S. Ostromenskii, who had lived 
in the village of Ochakovo, had finally received an apartment in the city 
after working construction for the Olympics28. 

The builders of Olympic structures and housing were also the builders 
of socialism, and construction kept the economy going. On the day of the 
construction workers in 1980, the Olympic construction workers received 
special recognition for the speed with which they built all Olympic struc
tures. Moreover, it was noted, the construction for the Olympics did not 
slow the pace of other construction projects in the capital. Construction for 
the Olympics showcased the use of new machinery and methods of la
bor29. I. P. Demin, and N. A. Zlobin, a migrant who developed the brigade 
method of construction used in Moscow, received personal congratula
tions for their successes at a special plenum of construction workers held 
at the Kremlin Palace30. 

What can the changes to hiring practices, vospitanie, and the distribu
tion of housing in the Olympic village tell us about developed socialism in 
the late 1970s and early 1980s? One the one hand, the Soviet bureaucracy 
functioned inefficiently. Although the Office for the Use of Labor 
Resources and the State Committee for Labor of the RSFSR implemented 
plans to cope with the decreasing working agepopulation, enterprises in 
Moscow continued to struggle with labor turnover and finding sufficient 
workers. Moreover, building housing, allocating it, and providing docu
mentation for inhabitants was an intricate process that involved various 
governmental organs. On the other hand, state actors attempted to recog
nize citizens’ contributions to building socialism through material rewards. 
If the bureaucracy was flawed, it took seriously the principles of devel
oped socialism and the Soviet way of life.

27 Там же.
28 Там же.
29 Караваев Г. День строителя. Высокий долг // Известия. 1980. 8 авг.
30 Лапский В. Ольховская Б. Преловская И. Ростарчук М. Сухачевский В. 

Грандиозная программа созидания // Известия. 1981. 27 февр. 
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