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ФорМирование МиФа о ГражДанСКой войне  
на ПриМере ПаМятниКа ГерояМ БорьБы  

за СвоБоДУ трУДящихСя в ПетрозавоДСКе

За время революций и Гражданской войны население страны пережило 
не только политическую и экономическую катастрофу, но и кардиналь-
ное изменение социальной и культурной жизни. В результате чего ста-
рые мифы потеряли убедительность и консолидирующую силу. При-
шедшая к власти партия большевиков стремилась закрепить в обществе 
новую систему ценностей, реализовывая таким образом свои претензии 
на легитимность и распространение социалистических идей1. Одним из 
способов формирования новой идентичности служило создание новых 
мемориалов, с помощью которых происходила коммуникация между на-
селением и властью. В данном докладе будет рассмотрено, как путем 
создания братской могилы и установки на ней памятника Героям борьбы 
за свободу трудящихся происходила мифологизация Гражданской войны 
в Карелии. 

В начале 1919 года правительство Финляндии дало согласие на фор-
мирование на территории страны отрядов из добровольцев, желавших 
воевать в России. В ночь с 20 на 21 апреля в Южную Карелию вторглась 
Олонецкая добровольческая армия. Финские войска заняли Видлицу, 
Тулоксу, город Олонец, 25 апреля подошли к Пряже, вышли в район 
Сулажгоры и начали угрожать непосредственно Петрозаводску. В мае 
Олонецкая губерния была переведена на военное положение, также была 
объявлена всеобщая мобилизация граждан в возрасте от 18 до 40 лет. 

Первого июня 1919 года на совместном заседании губкома РКП(б) и 
ВРК было принято решение об устройстве на площади 25 Октября брат-
ской могилы погибших в боях на Заонежском фронте коммунистов. 
Стоит отметить, что площадь 25 Октября до революции являлась адми-

1 Нарский И.В. Конструирование мифа о гражданской войне в ранней Со-
ветской России (на примере Урала в 1917–1922 годах) // Россия и война в XX 
столетии. М., 2005. С. 81.
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нистративным и культурным центром города и носила название 
Петровской, однако с приходом к власти большевиков социокультур-
ное пространство города стало меняться. В августе 1918 года с площа-
ди демонтировали памятник Петру I, а в октябре того же года Пет-
ровская площадь была переименована в площадь 25 Октября. 
В находившихся на площади зданиях губернаторского дома размести-
лись Олонецкий революционный комитет и другие органы власти2. 
Таким образом в центре Петрозаводска возникла новая святыня — го-
родской некрополь. Церемония захоронения вне кладбищ была уни-
кальна для города, но вписывалась в контекст новой общероссийской 
городской культуры3.

Третьего июня 1919 года из 11 погибших бойцов только семь были 
доставлены для похорон в город, и только трое удостоились торже-
ственного захоронения в братской могиле в центре Петрозаводска4. 
Это были А.М. Калинин — член РКП(б) и губисполкома, комиссар 
Онежского завода, П.М. Принцев — член РКП(б) и Петрозаводского 
уездного исполкома; Ф.Г. Ромашкин — член РКП(б), рабочий 
Путиловского завода, в 1918–1919 годах член Петрозаводского уездно-
го исполкома, боец Коммунистического отряда особого назначения. 
Можно предположить, что данные бойцы заслужили почетного захо-
ронения, так как все трое были членами РКП(б), а двое из них — еще 
и занимали ответственные посты, то есть были представителями но-
вой власти. Погибших бойцов доставили на площадь на автомобиле, 
убранном зеленью, и торжественно захоронили под звуки «Интер-
национала» после клятв продолжить их дело5. Таким образом, созда-
ние в центре города места поминовения коммунистов-героев служило 

2 Антощенко А.В., Волохова В.В. Монументальный образ «провин-
циальной» столицы // Очевидная история: проблемы визуальной истории 
Рос сии XX столетия: Сб. ст. Челябинск, 2008. С. 396.

3 Дубровская Е.Ю. «Новый» человек в «новом» обществе: революционные 
символы преобразования действительности и праздничная культура Карелии 
1917–1920-х годах // Праздничные традиции и новации народов Карелии и 
сопредельных территорий: Cб. статей. Петрозаводск, 2010. С. 68.

4 Письмо Олонецкого губкома РКП(б) в Центральный Комитет партии о 
военном положении в крае и боевом подъеме трудящихся от 15 июня 1919 
года // Карелия в период гражданской войны и иностранной интервенции, 
1918–1920: Сб. док. и мат. Петрозаводск, 1964. С. 86.

5 Антощенко А.В., Волохова В.В. Монументальный образ «провинци-
альной» столицы. С. 398.
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средством формирования лояльного отношения к местной власти в 
обстановке военного положения, а также разжигало ненависть к врагу. 
В письме Олонецкого губкома РКП(б) в Центральный Комитет партии 
от 15 июня 1919 года отмечалось: «Население относится к выходкам 
белых очень спокойно и выражает свои глубокие симпатии к Советской 
власти при всяком удобном случае. Митинги проходят с большим 
успехом при громадном стечении народа. Из фотографий похорон6 вы 
видите наглядно, как относится население к петрозаводским ком-
мунарам»7. 

В том же году в Братской могиле были похоронены также павшие 
в боях за Петрозаводск бойцы и командиры 164-го Финского полка 
Красной армии Сивениус, Бакман, Лампинен, Нуутинен, Лаукен, по-
гибшие во время операции на Онежском озере матросы Онежской 
флотилии А.Г. Пименов, Ю.В. Тарасевич, павшие в боях на пудожском 
участке фронта и в Заонежье П.В. Кулагин, И.И. Васильев, комсомолец 
А. Верден, и многие другие защитники Петрозаводска и Карелии8. 
В центральной газете Олонецкого губернского исполнительного коми-
тета «Олонецкая коммуна» по этому поводу появлялись сообщения о 
предстоящих похоронах в братской могиле, некрологи погибшим това-
рищам, репортажи с прошедших церемоний похорон. Если проанали-
зировать совокупность некрологов, то можно выделить общие харак-
теристики погибших героев. Во-первых, право быть похороненным в 
братской могиле давалось преимущественно членам партии РКП(б). 
В некрологах указывался партийный стаж погибшего, а также дава-
лись характеристики его деятельности на партийном поприще, указы-
валась преданность коммунистическим идеалам. Во-вторых, всегда 
описывался жертвенный подвиг героя — он умер в борьбе с капиталом 
и буржуазией «во благо всех трудящихся». Кроме того, зачастую в не-
крологах описывался жизненный путь погибшего с четким разделени-
ем на плохую, угнетенную жизнь в царской России и свободную, но-
вую жизнь после Октябрьской революции. Во всех информационных 
сообщениях всегда присутствовало красочное повествование о смерти 

6 С этим же письмом в Центральный Комитет партии были посланы фо-
тографии с похорон Калинина, Ромашкина и Принцева.

7 Письмо Олонецкого губкома РКП(б) в Центральный Комитет партии о 
военном положении в крае и боевом подъеме трудящихся от 15 июня 1919 
года. С. 85.

8 Петрозаводск: 300 лет истории: Документы и материалы. Кн. 3: 1903–
2003. Петрозаводск, 2003. С. 535.
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погибшего и о ненавистном враге, подчеркивалось, что герой служит 
примером для других и что живые обязательно доведут начатое дело 
борьбы до конца. В конце сообщения следовали политические призы-
вы и лозунги. Стоит отметить призыв к рабочим приходить на похоро-
ны: «Все трудящиеся должны тесной сплоченной массой показать ту-
неядцам, чтобы последние знали, что вырывая из нашей среды лучших 
наших товарищей, они только сильнее укрепляют в нас великие идеи 
коммунизма. <….> Трудящиеся Петрозаводска, вы все должны при-
сутствовать на похоронах. Присутствуя, все мы покажем, что сильны и 
нам не страшны все попытки эксплуататоров»9. Массовость присут-
ствия должна была служить показателем единства трудящихся в борь-
бе с врагом и к тому же обеспечивала более успешную идеологиче-
скую кампанию. 

Таким образом, публикации о погибших в местной газете служили 
такими же агитационными и мобилизующими инструментами, как и 
разнообразные статьи о враге или о ситуации на фронте, формируя у 
читающих односторонние представление об этой войне. Кроме того, 
уже с 1919 года начинает складываться тенденция обезличивания по-
гибших бойцов, становится важна не личность, а цель, ради которой 
они погибли. Комментарий корреспондента газеты «Олонецкая ком-
муна» подтверждает данный тезис: «Басклеев, Савелиус, Лаюнен 
и т. д. — что говорят миру эти имена? Не все ли равно, какое имя но-
сили они, на каком языке говорили, в каких краях родились? Имя им 
общее — борцы за грядущее братство народов. И это имя история уве-
ковечит, окружив его сверкающим флагом вечной славы, вечной 
памяти…»10. 

В итоге в течение 1919 года в центре Петрозаводска сформирова-
лась Братская могила, которая служила постоянным напоминанием 
горожанам о продолжающихся военных действиях, мотивировала на-
селение встать на борьбу с врагами за тех, кто похоронен в этой 
Братской могиле. 

Окончание Гражданской войны позволило заняться монументаль-
ным оформлением Братской могилы. 12 июля 1922 года состоялось 
установка и торжественное открытие обелиска.

День был выбран не случайно: 12 июля православные отмечают 
один из пяти Великих праздников — День святых апостолов Петра и 

9 К похоронам погибших на подступах к Петрозаводску // Олонецкая 
коммуна. 1919. 9 июля.

10 Дорогие могилы // Там же. 10 июля.
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Павла. В Петрозаводске этот праздник был особенно популярен и от-
мечался как день города. В 1922 году его объявили Днем Труда, однако 
праздновался он, как и Петров День в дореволюционном Петрозаводске, 
три дня со всеми уже привычными горожан атрибутами: ярмарочной 
торговлей, гуляньем в городском саду и так далее11.

Данный памятник представлял собой белый обелиск с красной 
звездой и словами «Героям борьбы за свободу трудящихся» на русском 
и финском языках. Стоит отметить, что если после Февральской рево-
люции герои вели борьбу за свободу — без уточнения, чью именно, то 
в данном случае происходит конкретизация, подчеркивается освобож-
дение именно трудящихся, что вписывается в идею Гражданской вой-
ны и построения государства рабочих. Красная звезда, на тот момент 
уже прочно символизировавшая советскую власть, подчеркивала, что 
в Братской могиле захоронены именно последователи Коммунис-
тической партии, это также акцентировалось в дальнейшем в речах 
выступавших на митинге у Братской могилы и в комментариях корре-
спондентов газеты «Карельская коммуна». 

Первым на открытии памятника от имени обкома РКП(б) и облис-
полкома Карельской трудовой коммуны (далее — КТК) выступил 
И.А. Ярвисало, который напомнил, что таких могил много по всей 
России и они представляют собой страницы борьбы за революцию. 
Тем самым он вписал местные карельские события в общероссийский 
контекст Гражданской войны, показал их значимость. Также он при-
зывал чтить память о героях и довести их дело до конца, что являлось 
уже стандартным призывом к единению оставшихся в живых. После 
выступления И.А. Ярвисало памятник был открыт для собравшихся, 
прозвучал похоронный марш «Вы жертвою пали»12.

Далее на трибуну вышел А.С. Метелкин — работник коммунисти-
ческого подполья, с 1918 по 1920 год — член Олонецкого губисполко-
ма. Он призывал передавать воспоминания о борцах за свободу из по-
коления в поколение и в заключение прочитал стихи собственного 
сочинения, посвященные погибшим борцам. После еще произносили 
слова Медведовский от имени красноармейцев, Т. Антикайнен на 
 финском языке, с кратким словом от Карпрофсовета выступил 
Х.Г. Дорошин. Также в конце было приветственное слово от пред-

11 Антощенко А.В., Волохова В.В. Монументальный образ «провин-
циальной» столицы. С. 398.

12 Карельский П. Парад на площади свободы // Карельская коммуна. 1922. 
14 июля.



10 Антонова Елена

ставителя коммунистической партии Дании и от представителя 
ЦК Финской коммунистической партии13. Присутствие иностранных 
коммунистов являлось показателем значимости события: Гражданская 
война представлялась уже не в свете локальной истории, а как событие 
общеполитического масштаба.

Газета «Карельская коммуна» освещала в печати все три дня празд-
нования Дня труда и в том числе, конечно, открытие обелиска на 
Братской могиле. В статье от 12 июля 1920 года, посвященной пред-
стоящему открытию памятника, как и в 1919 году, подчеркивалась 
мысль о том, что можно не помнить все имена погибших, но зато нуж-
но вечно хранить память об их подвиге14. 

Стоит проанализировать и другую статью из газеты «Карельская 
коммуна», в которой автор сосредоточил свое внимание скорее на эмо-
циональном фоне всего действия, нежели на личностях выступавших. 
Корреспондент красочно описывает события весны — лета 1919 года, 
когда на фоне трагических военных потерь произошла «спайка трудя-
щихся с их коммунистическим авангардом», тем самым напоминая, 
что первые трое захороненных были коммунистами, а один из них — 
рабочим. А также подчеркивает, что именно захоронение в Братской 
могиле «привезенных с фронта коммунаров всколыхнуло беспартий-
ную массу и пробило брешь в ее пассивности»15. Автор передает и 
эмоциональное настроение, которое царило на церемонии открытия 
обелиска: «Вдохновенные, страстные речи на русском, финском и дат-
ском языках, величественное массовое исполнение гимнов социаль-
ной революции, изобилие добровольных цветочных подношений — 
все это дышало непоколебимой скорбью по погибшим коммунарам». 
Также подчеркивается и влияние этого настроения на присутствую-
щих: «Все труженики ощутили, что они не чужие здесь друг другу, что 
та кровь отважных борцов, которая пролилась в годы борьбы с контр-
революцией, не прошла бесследно и дала пышные коммунистические 
ростки»16. 

В целом авторам статей удалось передать всю атмосферу праздни-
ка и открытия обелиска, поэтому не только жители Петрозаводска, но 

13 Карельский П. Парад на площади свободы // Карельская коммуна. 1922. 
14 июля.

14 К открытию памятника на братской могиле // Там же. 12 июля.
15 Итоги манифестации 12-го июля у братской могилы // Там же. 14 июля.
16 Там же.
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и все читающие газету могли проникнуться чувством единства, консо-
лидации на фоне трагических событий Гражданской войны. 

Таким образом, создание Братской могилы и популяризация ее 
среди населения посредством официальных церемоний захоронений, 
установки обелиска и газетных публикаций способствовали закрепле-
нию в обществе основных мифологем Гражданской войны. С одной 
стороны, формирование образа врага, описание его жестокости, изде-
вательств над солдатами Красной армии разжигали ненависть к врагу 
среди местного населения, консолидировали общество перед общей 
угрозой. И с другой стороны, погибшие коммунисты-герои представ-
лялись жертвами, которые боролись за свободу трудящихся и тем са-
мым заслужили вечную память и продолжение своего славного дела.
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Building the Soviet outSide the Soviet:  
hoW CAlvino’S eYe on uSSR Built uP  
A CRediBle FAKe ReAlitY

Davvero, agli albori degli anni ’50, l’idea di una diversa e peculiare mo-
dernità ebbe parte non secondaria nella costituzione socialmente diffusa 
dell’immagine dell’Urss. Di straordinaria vastità popolare e durata nel 
tempo, la fascinazione per la “patria del socialismo” si configurò come 
sistema compatto e persino stereotipato di credenze interamente secolariz-
zate. Fu mito laico e moderno, venato di indubitabile razionalismo (piani-
ficazione, scienza, tecnologia) e connesso a un complesso di eventi e con-
dizioni civili che si intesero realizzate nella storia1.

In 1951, a young — but already popular — Italo Calvino was offered the 
extraordinary opportunity to take part in a journey in USSR as a member of 
Federazione Giovanile Comunista (Young Communist Association). This 
experience was turned into a vast report (Taccuino di viaggio nell’Unio ne 
Sovietica2), which was published periodically by L’Unità (on February–
March 1952) and Rinascita (March 1952), a newspaper and the weekly 
magazine of the PCI (Italian Communist Party), respectively. This fact was 
neither new nor extraordinary; it was quite common for foreign delegations 
to be composed also by intellectuals, whose diaries and reports were pub-
lished as articles on the pages of the PCI newspaper. This practice shows 
how deeply involved the intelligencija was in socialist ideology. If that was 

1 “Truly, at the dawning of 50s, the idea of a different and peculiar modernity 
took an active part in the socially popular creation of the image of USSR. With its 
incredibly wide popular diffusion and extent, the fascination for the “homeland of 
Socialism” represented a compact and even stereotypical structure of absolutely 
secular beliefs. It was a laic and modern myth, tinged with indubitable rationalism 
(planning, science, technology) and connected to a complex of civil events and 
environments that were intended as realized into History” (Pischedda B. Due mo-
dernità. Le pagine culturali dell’“Unità”: 1945–56. Milano, 1995. P. 164).

2 Calvino I. Saggi. Vol. 2 / ed. by M. Barenghi. Milano, 1995. P. 2407–2496.
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true that for a large part of the European Left, the diffusion of the socialist 
myth among the working class — due to the widespread intellectual press 
propaganda, which cooperated on developing a cultural, as well as political 
Stalinist mythography — was ultimately an Italian peculiarity3. A travel re-
port in a newspaper had a higher worth than simple propaganda articles 
because of its elevated degree of truth and diaristic-biographical verisimili-
tude (a feature rarely achieved by any other literary genres). However, to-
day this claim of being a documentary statement about the rich and prosper-
ous Soviet society, based not on homologation but on equality, is strongly 
called into question. This fact shadows many eminent authors’ journalistic 
writings (such as those of Sibilla Aleramo, Renata Viganò and Italo Calvino 
himself). In addition, those propaganda fake travel reports embarrassed not 
only their own authors but also Italian critics, who intentionally forgot 
them4. Even when the critics mentioned it, they struggled to justify their 
authors’ goodwill due to the ideological extremism that forced them to 
highlight some features of the regime in spite of other ones — overlooking 
the critical fact that those highlighted features had probably never existed, 
or occurred in a different shape. Also one of the first critics of the Taccuino, 
Domenica Scarpa, fell into the trap set by the blind credulity given to emi-
nent voices such as Calvino’s one. He describes him gazing at a portrait of 
Dostoevskij in a school in Moscow, “malgrado in Occidente si dica sia 
stato epurato”5; he also underlines that soviet culture actually dignifies his 
high artistic nineteenth and twenty-century heritage by education. The same 
title of his article, Come Calvino viaggiò in Urss senza vedere Stalin (How 
Calvino travelled across the USSR without seeing Stalin), echoes a frequent 
mistake of the critics. Calvino’s report really mirrored the part of soviet life 
free from dictatorship almost absent from Western historiography but still 
existent. 

As one reads the Taccuino, the aim of absolving a too young and too 
ideologically oriented writer persists, by digging up the reasons that made 
him compose such a fallacious recount. He might have had precise editorial 
directives by PCI, or his motivations could have been personal and ideo-
logical. Actually, at the very beginning of ’52 Calvino found it hard to be-

3 Pischedda B. Due modernità. Le pagine culturali dell’“Unità”: 1945–56.  
P. 166.

4 Scarpa D. Come Calvino viaggiò in Urss senza vedere Stalin // Linea 
d’ombra. VIII. 1990. N 52. September. P. 21

5 “Even if in the West they say he has been purged” (the italics is mine. — 
S.A.). Scarpa D. Come Calvino viaggiò in Urss senza vedere Stalin. P. 23.
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lieve and used to complain about the lack of interest of his friends and 
critics in his novel about the working class (I giovani del Po’, never pub-
lished) and, on the contrary, the enthusiasm aroused by a “little fairy tale” 
(The Cloven Viscount, his renowned masterpiece)6 to which he refused to 
give importance. This reaction to the reception of his works is a clue of what 
Elio Vittorini defined in 1947 “la vergogna e la disperazione d’essere 
borghesi”7, a typical state of the writers of his generation, and which would 
define the way they related both to socialism and to literature. 

However, this is an instinct we should probably mitigate: we cannot 
know if Calvino saw all the things he described because it was just what 
they let him see, or because he deceived himself or because he intended to 
deceive his readers, convinced by the goodness of the soviet social plan. 
What he actually wrote and what he intended to spread is a much more im-
portant matter for a literary analysis. The credulity of critics and readers is 
the result of the absolute credibility of the report written by Calvino, who 
composed it appealing to the incontestable judgement of his eyes — an ar-
tifice that produces the impression of lack of ideology. This claim is evident 
in the title itself: he named it taccuino, that is a notebook, and not a diary 
nor a report. A notebook is something we use for brief personal notes, and it 
defines an immediate and absolutely realistic kind of writing. Thus, the 
genuine tale of his travel is not spoiled by theoretical personal opinions and 
thoughts (as in a diary), but it is committed to his sguardo (gaze), whose 
filter is a wide mesh fishnet. We are forced to believe that everything he saw 
was minutely and rashly noted on his notepad, without any a posteriori re-
shuffles — here is Calvino’s aim. The trust the reader put in Calvino’s voice 
is unlimited — in his poetics, the eye and the sguardo are the first and main 
sources of awareness, both in life and in literature — because the immersion 
within the visible surface allows the reader to entirely understand even the 
invisible substance8. The ability to see is inversely proportional to the habit 

6 Letter to Silvio Micheli (28/01/52), Giuseppe De Robertis (03/04/52), Carlo 
Salinari  (07/08/52) in: Calvino I. Lettere 1940–1985 // ed. by L. Baranelli. Milano. 
2000. P. 336, 338, 353.

7 “The shame and despair of being bourgeois” (Vittorini C. Politica e cultura. 
Lettera e Togliatti // Il Politecnico. III. 1947. N 35. January–March).

8 Cfr. Pierantoni R. Calvino e l’ottica, in Italo Calvino: atti del convegno inter-
nazionale, Firenze, Palazzo Medici-Riccardi, 26–28 febbraio 1987 // ed. by 
Giovanni Falaschi. Milan, 1988; Belpoliti М. La superficie inesauribile: lo sguardo 
di Calvino // II Verri. 1994. N 3–4. September–December; Scarpa D. Italo Calvino. 
Milano. 1999. P. 230–234; Mee C. The Myopic Eye: Calvino’s Travels in the USA 
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of seeing9: so travel trains the gaze and it is always a discovery. This is cer-
tain especially for the Taccuino, whose first note is a declaration of intent in 
which Calvino states he wants to “vedere <…> il socialismo adulto”, even 
the “paesaggio che ci scorre monotono sotto gli occhi <…> è pure un ele-
mento importante, da non dimenticare mai di fronte alle cose che vedremo 
poi”10. We are legitimated to think that the scenario Calvino claimed he saw 
and knew was not bound by the confines of this organized travel. But, it is 
also licit to wonder if the author’s gaze is not simply diverted by the lenses 
of hope and desire to see the realised soviet Utopia. The short-sightedness 
he has been blamed for11 is also a critical error itself. The decision to note 
the surface and everyday details without taking an overall view does not 
appear as a mechanism of defence from reality but a stylistic process that 
reminds us of the literary travels to Utopia in which the hero discovers the 
brave new world by strolling its streets. Calvino’s purpose is to walk into 
the soviet reality and discover it while seeing it, showing a deep curiositas 
that is not real. Like the literary utopian traveller hero, Calvino prepared for 
the encounter with a society he valued superior and much more perfect than 
his own. 

However, unlike the utopian traveller hero who has lot of questions and 
no preconceptions, Taccuino’s author has no questions and is full of precon-
ceptions. In this sense his gaze is not myopic, but is at least enslaved by 
thought. During his travels Calvino had the wish to realize his own idea of 
Russia (of course, the soviet Russia) as Utopia. This purpose is realized 
through a precise rhetorical process, structured in two parts: (a) a false dia-
lectic (aiming to remove the scepticism about the goodwill of the soviet 
project) and (b) the use of a literary filter within the natural realistic descrip-
tion, aiming to arouse a sense of dejà vu in the reader — and in the author 
himself, preventing any possibility of a “naive gaze”. Thus the soviet wom-
en in the theatre are all some Anna Karenina or Kitty12, the little wooden 
houses alla Gorkij have roofs from which “prendono il volo gli evasive 

and the USSR // The Modern Language Review. 2005. Vol. 100. N 4. P. 985–999; 
Belpoliti М. L’occhio di Calvino. Einaudi, Torino. 2006.

9 Cfr. L’occhio e l’abitudine in Calvino I. Saggi. P. 2648–2649.
10 “to see <…> the adult socialism”; “the landscape that monotonously flows 

under our eyes <…> is also an significant element, something we must not forget 
in front of all the things we will see later” (the italics is mine. — S.A.) (Calvino I. 
Saggi. P. 2409–2410).

11 Mee C. The Myopic Eye: Calvino’s Travels in the USA and the USSR.
12 Calvino I. Saggi. P. 2438–2439.
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folletti di Chagall”13 and the Nevskij prospekt is “come se l’avessi sempre 
conosciuta così, ecco i personaggi di Gogol e Dostojevski hanno trovato il 
loro scenario naturale”14. Thus, the notes within the Taccuino realize a se-
ries of τòποι characterising the myth of the soviet society. Equality — which 
is not “uniformity” but “sentirsi sempre a proprio agio”15  — means also 
guaranteeing the autonomy and protection of soviet Republics (as we can 
see in Calvino’s visit to Baku). Social Mobility is a concept, thanks to which 
every soviet man is “faber suae quisque fortunae”. Woman’s Emancipation 
allows women to easily access all the working and educational environ-
ments that in the West are usually reserved for men. The love for Culture is 
strongly promoted by Soviet Party and is spread everywhere. Technology 
exists, which is much more rational than the Faustian American counter 
myth16.

The most evident rhetoric process through which it has been realized is 
the false dialectic characterized by a simulated dialogism. It is produced in 
two different ways: by introducing a discordant voice, usually representing 
either the anti-Soviet rhetoric or Calvino’s self, who simulates a distrusting 
thought. Both of these voices express an objection with the only aim to be 
contradicted, thus strengthening the idea of a barely perfect social and 
political system.

In the first way, Calvino’s visual evaluations “aggira[no] furbescamen-
te le obiezioni della propaganda antisovietica”, subverting its accusations 
through “l’ironia e l’arguzia”17. The first example is the observation of the 
audience attending the Ivan Susanin at the Bol’šoj theatre: 

Nella stessa fila di poltrone puoi vedere una signora vestita con cura e 
distinzione e semplice buon gusto e un uomo col giubbotto con le cerniere 
lampo che certo è uscito di fabbrica mezz’ora fa, una donnona dipinta con 
l’abito da sera e i gioielli (che però non ha affatto l’aria di appartenere a 
una nuova borghesia, come dicono certi giornalisti, ma l’aspetto di una 
brava lavoratrice dalle ambizioni un po’ ingenue)…18

13 “a la Gorkij”; “Chagall’s evasive elves fly away” (Calvino I. Saggi. P. 2419).
14 “as if I’ve always known it this way, there Gogol’s and Dostoevsky’s 

characters have found their natural setting”. Calvino I. Saggi. P. 2476.
15 “to be at ease in every situation” (Calvino I. Saggi. P. 2423).
16 Cfr. Pischedda B. Due modernità. Le pagine culturali dell’“Unità”: 1945–

56. P. 161 et al.
17 “bypasses slyly the anti-soviet propaganda objections”; “irony and wit”. 

Pischedda B. Due modernità. P. 169.
18 “In the same line you can see a classy lady tastefully dressed with care and 
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In the description of a different “kind” of soviet people sitting side by 
side (a symbol of absolute equality), Calvino’s attention focuses on a big 
woman with a rich party dress and jewels; the reader turns up his nose and 
thinks that the counter-soviet propaganda is right about the new rich privi-
leged bourgeoisie in USSR. However, Calvino immediately subverts this 
point of view by assuring that that woman is certainly not a privileged one, 
“she does not have the appearance” (the gaze, once again), but she is just a 
good worker. Thus, what for the anti-soviet propaganda represents a flaw in 
the USSR society, is actually one of its strongest points: the supposed new 
bourgeoisie is not only a member of the working class, but even a hard-
working one. It is also the proof that in USSR wealth is widespread and well 
provided to all. Moreover, anybody can decide how to invest their own sal-
ary. During his visit to Baku, Calvino discovers that with his first salaries 
“un colcosiano cerca di <…> costruirsi una casa di sua proprietà, dopo 
cerca di comprare una mucca, e poi un’automobile Moskovic”19: that’s cer-
tainly different from the Bol’šoj woman’s use, because she has some “sim-
pleton (but completely justifiable) ambitions”. Through this rhetorical pro-
cess, widely used20 within the text, Calvino pretended to accept the voice of 
opposing propaganda, but he doesn’t leave any possibility for a real dia-
logue with a discordant thought. He creates a false literary dialogism sub-
dued to the real monologism of the text, a sort of pensée unique that makes 
the report evolve into a motionless description and not as a dynamic narra-
tion21. Therefore, the journey loses its function of discovery and its shape is 
a full circle.

The second literary artifice characterizes the whole chapter VI, Il mis-
tero delle code22, The Mystery of the queues. Calvino wonders about the 
reasons of the long queues he saw everywhere in front of the shops and 

a man with a zipper jacket who certainly went out of factory 30 minutes ago, a 
painted big woman with a party dress and jewels (who doesn’t really have the 
appearance of being part of a new bourgeoisie, as some journalists use to say, but 
the appearance of a good worker with a little bit simpleton ambitions)…” (the 
italics is mine. — S.A.) (Calvino I. Saggi. P. 2422–2423).

19 “a member of kolkhoz tries to build a house of his own, then to buy a cow, 
then a Moskovic car”. Calvino I. Saggi. P. 2470.

20 Calvino I. Saggi. P. 2449, 2452, 2483.
21 Bachtin М. La parola nel romanzo, in Bachtin, Estetica e romanzo. Torino, 

2001.
22 Calvino I. Saggi. P. 2428–2432.
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pretending to be sceptic23 (in Pischedda 1995 he’s defined as an advocatus 
diaboli during a process of canonization) he decided to learn more by ask-
ing his Russian guide. The guide explains to him that the queuing people are 
not Moscovites but Kolkhozians, who arrived to the city with the aim to sell 
their produces at the market, open from 7 to 9 a.m., and waiting for the 
shops to open at 11 a.m. And Calvino, completely satisfied, assumes: 
“Chiarissimo. Cercavo di trovare una disorganizzazione, una magagna, in-
vece tutto è semplice e naturale”24. It is clear that his doubts are not real (if 
so, the weird guide’s answer would not have really pleased him); he just 
intended to discredit the anti-soviet propaganda from the inside by showing 
the reader how useless and silly it is to have any doubts about the perfect 
Russian program. They always do have an answer. Even the constant con-
struction of new skyscrapers and the consequential demolition of the old 
quarters give occasion to mock a certain reactionary and nostalgic spirit: 

Queste casette di legno non sono mica brutte, però… 
Sorprendo in me stesso un nostalgico attaccamento alle casette di legno. 
Ecco che mi scopro reazionario; ecco che preferisco il vecchio al nuovo, 
ecco in me stesso i peggiori vizi del turista che cerca solo il “pittoresco”…25

The “tourist” Calvino is of course not completely extraneous to soviet 
spirit, which is innovative and conservative at the same time, and which 
certainly has the same love for his past, but does not surrender to the 
weakness of nostalgia: 

23 “Già l’avevo sentito dire in Italia, di code ai negozi di Mosca, ma pensavo 
alle solite bugie. Perché hanno bisogno di fare le code? Non manca mica la 
roba<…> non c’è mica tesseramento <…> E perché questa gente delle code ha 
quest’aria diversa, più rozza nel vestire, le donne con il fazzoletto in testa…?”: 
“Yes, in Italy I’ve already heard about the queues in front of the shops in Moskov, 
but I thought they were the usual lies. Why do they have to stand in a queue? 
They’re not out of products… they don’t have any ration cards <…> And why 
these people in the queues seems different, grossly dressed, the women with a scarf 
on their head…?” (Calvino I. Saggi. P. 2429).

24 Calvino I. Saggi. P. 2432.
25 “Those little wooden houses are not bad, anyway <…> I surprisingly find in 

myself a nostalgic attachment to the wooden houses. Here I find a reactionary 
myself; here I prefer the old rather than the new, here’s in myself the tourist’s worst 
bad habits, who only looks for the picturesque…” (Calvino I. Saggi. P. 2419–
2420).



19Building the Soviet outside the Soviet...

Ritrovo un punto d’equilibrio pensando all’amore dei sovietici per tutto 
quello che è tradizione russa popolare; se c’è un paese “conservatore” in 
senso positivo, cioè non insensatamente distruggitore, è questo. Certo gli 
orgogliosi palazzi di ferro non segneranno la fine della sommessa, familiare 
gaiezza della Russia dalle finestrelle traforate e dai fiori sul davanzale26.

What happened in 1956 made a large number of left-wing people 
reconsider their position inside the PCI, and induced a lot of them to keep 
their distance critically from it; Calvino was one of them. Looking back, so 
he commented on the rhetorical processes within his Taccuino as follows:

[p]roiettavo sulla realtà la semplificazione rudimentale della mia 
concezione politica, per la quale lo scopo finale era di trovare, dopo aver 
attraversato tutte le storture e tutte le ingiustizie e i massacri, un equilibrio 
naturale al di là della storia, al di là della lotta di classe, al di là dell’ideologia, 
al di là del socialismo e del comunismo.
Per questo <…> annotavo quasi esclusivamente osservazioni minime di 
vita quotidiana, aspetti rasserenanti, tranquillizzanti, atemporali, apolitici. 
<…> per difendermi da una realtà che non conoscevo, ma in qualche modo 
presentivo e a cui non volevo dare un nome, collaboravo col mio linguaggio 
non ufficiale <…> all’ipocrisia ufficiale…27 

Calvino here acknowledges that in his Taccuino the surface was just 
surface and the realism of his language, fake but still credible, was not a 
cognitive survey but just a deceit.

26 Therein: “I find my balance thinking about how much Soviet people love all 
Russian popular traditions; if there’s a “conservative” nation in a good way, i.e. not 
unwisely destroyer, well, this is the one. Yes, the proud iron skyscrapers won’t 
outline the end of the quiet, familiar gaiety of Russia, with its little pierced windows 
and the flowers on the sill”.

27 “I used to project the rude simplification of my political view, to which the 
final aim was to find, after having crossed all the deviations and all the injustices 
and the carnages, a natural balance beyond History, beyond socialism and 
communism. That’s why <…> I noted only just minimal, comforting, peaceful, out 
of time and apolitical facets observations on everyday life. <…> In defending 
myself from a reality I didn’t know, but I presumed and to whom I didn’t want to 
give a name, I collaborated with my unofficial language <…> to the official 
hypocrisy” (Calvino I. Saggi. P. 2841).
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«СПоКойСтвие наших Границ»: вратарСКая теМа  
в отечеСтвенной КУльтУре

Данный доклад посвящен не столько практике спортивных и физкуль-
турных мероприятий в СССР, сколько социокультурной прагматике 
репрезентации спорта. Еще с середины 1920-х годов, начиная с вне-
дрения тезиса о строительстве социализма в отдельно взятой стране, 
намечается тенденция кардинального культурного перелома: энтро-
пийно-экстенсивный революционный пафос самопреодоления посте-
пенно уступает идеологии автохтонного самоопределения. В терминах 
В. Паперного этот процесс можно охарактеризовать как переход от 
Культуры Один к Культуре Два1. «Мы видим, как граница постепенно 
приобретает значение рубежа Добра и Зла. Добром в новой культуре 
по-прежнему является пролетарское или рабоче-крестьянское, 
а Злом — буржуазное, однако сама ось пролетарского — буржуазного 
постепенно поворачивается на 90°, в результате чего граница распола-
гается уже в географическом, а не в социальном пространстве»2.

К XVII съезду ВКП(б) этот переход сложился окончательно. Смена 
идеологического курса спровоцировала актуализацию темы безопас-
ности «священных рубежей Отчизны», которая вылилась в полноцен-
ную устойчивую мифологему советской культуры. Во второй полови-
не 1930-х годов советское кино поражает синдром «воспаленных 
границ»3. Один за другим снимаются фильмы, посвященные погра-
ничной службе: «Граница» (М. Дубсон, 1935), «Граница на замке» 
(В. Журавлев, 1937), «Джульбарс» (В. Шнейдеров, 1935), «На грани-
це» (А. Иванов, 1938) и др. В то же время и в предвоенных фильмах, 
далеких, на первый взгляд, от пограничной темы, то и дело возникают 
отсылки к ней. Так, например, главный герой популярнейшей комедии 
«Трактористы» (И. Пырьев, 1939) Клим Ярко только что демобилизо-

1 Уточним, что речь идет об оппозиции «растекание/затвердевание».
2 Паперный В. Культура Два. М., 1996. С. 79.
3 Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М., 2007. С. 456.
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вался с дальневосточной службы и приобщает песней «На границе 
тучи ходят хмуро…» к пограничной романтике жителей украинского 
села. А в фильме «Подкидыш» (Т. Лукашевич, 1939) маленький маль-
чик в детском саду объявляет, что хочет быть — ни много ни мало — 
пограничной собакой4.

Эти примеры демонстрируют, что тема границы стала одной из 
наиболее тиражируемых в дискурсе советской культуры предвоенного 
времени, и этот фактор, на наш взгляд, неожиданным образом предо-
пределил формирование архетипического образа советского спортсме-
на. Вторая половина 1930-х годов — это, помимо прочего, еще и вре-
мя, когда складываются идеальные (в платоновском смысле) ролевые 
модели большинства социальных амплуа советского общества. 
«Идеальным» Писателем становится Горький, Летчиком — Чкалов, 
Поэтом — Маяковский, Рабочим — Стаханов, Женщиной — Саша 
Соколова (героиня фильма «Член правительства» А. Зархи и И. Хей-
фица, 1938) и т. д. Место Спортсмена в этом списке, безусловно, при-
надлежит Антону Кандидову, главному герою романа «Вратарь респу-
блики» Л. Кассиля и фильма «Вратарь» (сценарист Л. Кассиль, 
режиссер С. Тимошенко, 1936). 

Нас ни в коем случае не должна смущать постановка в один ряд 
реальных исторических фигур (Горький, Маяковский, Чкалов) и по-
пулярных персонажей массовой культуры (Соколова, Кандидов). 
Ролевые модели не только заполнялись реальными прототипами, но и, 
в отсутствие таковых, создавались искусственно, с целью как бы за-
программировать их последующее появление в реальности. Пред-
седатель колхоза и депутат Верховного совета СССР Саша Соколова 
стала прообразом универсального типажа советской героини социали-
стического труда, которой уже во второй половине 1970-х годов по-
святит свои пронзительные и одновременно безжалостные реквиемы 
документалист Н. Обухович («Председатель Малинина», 1976; «Наша 
мама — герой», 1979–1989). 

Кандидов становится мифическим олицетворением идеального 
спортсмена, не случайно марш Дунаевского — Лебедева-Кумача из 
фильма Тимошенко, посвященный именно фигуре вратаря («Эй, вра-
тарь, готовься к бою…») называется просто «Спортивный марш». 
Появление такого культурного героя-первообраза в соответствии с 
перформативным характером сталинской культуры должно прибли-

4 Бредникова О. Последний рубеж // Отечественные записки. 2002. № 6. 
URL: http://www.strana-oz.ru/2002/6/posledniy-rubezh.
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зить появление его «земного репрезентанта». И уже на излете эпохи в 
мультфильме «Волшебный магазин» (Л. Амальрик, В. Полковников, 
1953) юный герой мечтает стоять в воротах как Алексей Хомич, знаме-
нитый вратарь послевоенного московского «Динамо». Как каждый 
«подлинно советский» писатель вел свою творческую генеалогию от 
основателя социалистического реализма, а каждый глава государства 
по-своему был «Лениным сегодня», так и каждый вратарь сборной 
СССР по футболу наследовал мифу Кандидова, ближе всех к которому 
удалось подобраться несравненному Льву Яшину. Как пишут совре-
менные исследователи сталинской культуры А. Куляпин и О. Скубач, 
«литература многократно доказывала свою способность, заражаясь ат-
мосферой эпохи, реагируя на ключевые архетипы национального мен-
талитета, предугадывать направление культурных процессов завтраш-
него дня. Довоенные тексты (литература, фильмы, песни, картины) 
о советском спорте в ожидании Великого Футболиста заметно выдели-
ли фигуру голкипера в ущерб всем остальным игрокам. И глубоко за-
кономерно, что самой большой легендой отечественного футбола стал 
именно вратарь — Лев Яшин»5. Сам Л. Кассиль бравировал по поводу 
Кандидова, говоря, что в этом персонаже его «осенило предвидение 
Яшина»6.

Ответ на вопрос, почему же именно вратарь «представал как архе-
типический физкультурный герой»7, легко прочитывается в словах все 
того же «Спортивного марша»: «Эй, вратарь, готовься к бою, / Часовым 
ты поставлен у ворот! / Ты представь, что за тобою / Полоса пригра-
ничная идет!» Очевидно, оборонительно-пограничная функция врата-
ря на футбольном поле оказывается крайне созвучной глубокой зача-
рованности границей, свойственной сталинской культуре. Отсюда 
особое значение приобретает противостояние советского голкипера 
иностранному (прежде всего немецкому) форварду, которое из сугубо 
спортивного перерастает в идеологическое и даже геополитическое. 
За десять лет до Кассиля этот конфликт уже описал Ю. Олеша в 
«Зависти», где «символами обеих команд, и немецкой, и московской, 

5 Куляпин А, Скубач О. Мифология советской повседневности в лите-
ратуре и культуре сталинской эпохи. М., 2013. С. 192.

6 Костюхина М. «Вратарь республики» Л. Кассиля: к проблеме спор-
тивного формата в советской детской литературе // «Убить Чарскую…»: 
пара доксы советской литературы для детей (1920-е — 1930-е гг.). СПб., 2013. 
С. 151.

7 О’Махоуни М. Спорт в СССР. М., 2010. С. 177.
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становятся их игроки: знаменитый нападающий Гецкэ и юный вратарь 
Володя Макаров»8. «Если игрок (форвард. — А.А.) прежде всего дума-
ет о себе, об удовлетворении своего желания, то вратарь прежде всего 
думает о команде». Форвард гостей Гецкэ четко противопоставлен со-
ветскому вратарю Володе. «Володе был важен общий ход игры, общая 
победа, исход, Гецкэ стремился лишь к тому, чтобы показать свое 
искусство»9. Исследователь истории советского спорта М. О’Махоуни 
так комментирует футбольную риторику Олеши: «Перед нами скорее 
военная терминология, чем слова, которыми описывают товарище-
ский матч»10. Использование милитаристской лексики применительно 
к спорту — далеко не советское изобретение, еще Д. Оруэлл замечал, 
что на международном уровне спорт откровенно имитирует войну. 
Одним из инвариантных приемов негативного изображения соперни-
ка-врага в спортивном дискурсе становится использование анималист-
ской метафорики. В романе Кассиля команда противников носит весь-
ма красноречивое название «Черные буйволы». Разумеется, поведение 
игроков вполне соответствует этому наименованию: «Страшное дело, 
растопчут, кажется. Но грубо. <…> Играют часто не в мяч, а в игрока. 
Действительно, буйволы в прямом смысле, прямо бой быков». 
Устойчивость подобных сравнений демонстрируется той легкостью, с 
которой эта характеристика, данная немцам в романе самим Кан-
дидовым, накладывается на изображение канадских профессионалов в 
недавнем хите российского проката «Легенда № 17» (Н. Лебедев, 
2012). В то же время нельзя не отметить амбивалентности животных 
аналогий, обращенных к спортсменам. Того же Хомича после триум-
фального послевоенного турне советских футболистов по Велико-
британии английские журналисты восхищенно окрестили «тигром», а 
Яшин получил прозвище «черный паук». Роман Кассиля и фильм 
Тимошенко вообще можно считать эмблематическими произведения-
ми (каждое — в своем виде искусства) с точки зрения идеологической 
подоплеки спортивной поэтики. В том же «Спортивном марше» зву-
чит бравурный приз ыв: «Будь готов, / Когда настанет час, бить врагов! 
/ От всех границ ты их отбивай! / Левый край! / Правый край! / Не зе-
вай!», в котором нетрудно расслышать не только геополитические мо-
тивы двуфланговой угрозы советским границам с Запада и Востока, но 
также и руководство к действию («бить врагов») по отношению к пра-

8 Там же.
9 Руднев П. Метафизика футбола // Логос. 1999. № 8. С. 63.
10 О’Махоуни М. Спорт в СССР. С. 178.
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вым и левым внутрипартийным уклонистам. Поначалу у Кассиля пол-
ностью воспроизводится сценарий советско-немецкого матча из рома-
на Олеши: немцы доминируют, они превосходят наших в классе, и 
только невероятные, порой находящиеся за пределами человеческих 
возможностей усилия вратаря позволяют сохранить ничейный счет. 
Но Кассиль идет дальше: на последней минуте матча Антон отражает 
пенальти и молниеносно устремляется в атаку, наносит разящий удар, 
который не оставляет шансов его немецкому визави и тем самым при-
носит победу советской команде. Значительный перевес соперника, 
достижение им главного рубежа и резкая неумолимая контратака по-
сле отражения решающей атаки — все это выглядит знакомым сцена-
рием Победы. Оборона, перерастающая в атаку — таков идеальный 
вариант советской военной стратагемы. В фильме «На границе» сразу 
после отражения массированной атаки японских агрессоров главный 
герой, которого играет заслуженный пограничник советского кино 
Н. Крючков, с решимостью произносит: «Не прошли, а мы пройдем!» 
Для повышения вескости этого заявления тут же появляется титр со 
словами «Если надо, мы пройдем!», а следом за ним — сцена танковой 
вылазки в неприятельский край. 

Фильм Тимошенко в свою очередь задает канон визуальной репре-
зентации вратарской темы на много лет вперед. Современный культу-
ролог дает описание «типичного кадра телетрансляции» футбольного 
матча: «Мы видим поле из-за спины вратаря. Перед нами солдат на 
границе; вдаль уходит подлежащий покорению простор. Где-то далеко 
идет борьба, там — неприятель. Вратарь знает: опасность придет; он 
должен быть готов защищать святыню, из-за которой выглядывает те-
лекамера. Он отвечает за тыл, а значит, и за нас; и мы верим, ведь он 
кажется великаном в сравнении с далекими фигурками во вражьей 
униформе»11. Подобных кадров в фильме Тимошенко, разумеется, 
множество, однако точно такое же построение мизансцены можно на-
блюдать и в известном полотне А. Дейнеки, которое появилось за два 
года до него, так что здесь имеет место скорее очевидность военно-по-
граничной аналогии, нежели образное чутье режиссера.

Образ Кандидова стал эталонным, поэтому в фильме «Центр на-
падения» (С. Деревянский, И. Земгано, 1946) на роль голкипера был 
приглашен Григорий Плужник, сыгравший десятью годами раньше 
Кандидова. Но на этот раз ему отводилась роль второго плана — 

11 Шурипа С. О тотальном футболе // Критическая масса. 2004. № 3. С. 53.
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 послевоенная ситуация диктует смещение приоритетов в сторону 
«центра нападения». При этом недавно прошедшая война как бы лега-
лизует риторические милитаристские аналогии. Нападающий и по со-
вместительству капитан команды прибегает к ним, говоря о своем от-
сутствии на поле в связи с травмой: «Если из артиллерии выбывает 
боец или даже командир, артиллерия не останавливается, а продолжа-
ет драться и побеждать».

В еще одном футбольном фильме С. Тимошенко «Запасной игрок» 
(1954) тренер использует военный дискурс, чтобы пожурить лидера 
команды, усомнившегося в ее перспективах в грядущем финальном 
матче: «Ты можешь себе представить солдата, идущего в атаку и не 
верящего в победу? Так как же ты, талантливый спортсмен, который 
служил примером для всей команды, можешь терять веру в своих ре-
бят?!» Эта спортивная комедия хотя и не повторила успеха «Вратаря», 
но в избранной нами оптике представляется столь же знаковым доку-
ментом времени. Поначалу реализуется принцип футбольной иерар-
хии, привнесенный Победой, в центре сюжета — нападающий, вче-
рашний запасной, забивший два гола в финальной игре. Однако в 
конце фильма происходит символичная метаморфоза, обратная канди-
довской. На последних минутах игры бомбардир (еще одно военное 
заимствование в официальной футбольной терминологии) вынужден-
но занимает место в воротах в связи с травмой основного голкипера и, 
нетрудно догадаться, отражает решающий судьбу встречи пенальти. 
Снятый в переходный 1954 год фильм как бы подытоживает этим воз-
вращением нападающего в свои ворота «военную» историю советско-
го футбола, начало которой положил прорыв Кандидова.

Таким образом, тот факт, что «в соцреалистической культуре образ 
вратаря толковался в контексте военно-пограничной метафорики»12, 
можно считать непреложным. Более того, его актуальность не исчер-
пывается исключительно соцреалистической культурой, скорее ее от-
личительной чертой является не само военно-пограничное толкова-
ние, но его безусловные позитивно-охранительные коннотации. Так в 
романе В. Набокова «Подвиг» реализуется та же метафора, но в этом 
случае герой-вратарь, оказавшийся в эмиграции, уже не страж грани-
цы. Более того, его «подвиг» заключается в ее пересечении. Такая же 
подмена коннотаций устойчивой метафоры происходит в самой России 
в условиях трансформации культурной парадигмы периода перестрой-

12 Костюхина М. «Вратарь республики» Л. Кассиля... С. 144–145.
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ки, когда, по словам О. Бредниковой, «пересечение границы не просто 
возможно, оно желанно»13. В стихотворении Е. Евтушенко, посвящен-
ном 60-летию великого голкипера, его талант превозносится в первую 
очередь за революционно-волевой порыв пересечения отведенных 
вратарю границ. Приведу фрагмент стихотворения. 

Вот революция в футболе: 
вратарь выходит из ворот 
и в этой новой странной роли 
как нападающий идет.
Стиль Яшина — мятеж таланта, 
когда под изумленный гул 
гранитной грацией гиганта 
штрафную он перешагнул.
Захватывала эта смелость, 
когда в длину и ширину 
временщики хотели сделать 
штрафной площадкой всю страну.
Страну покрыла паутина 
запретных линий меловых, 
чтоб мы, кудахтая курино, 
не смели прыгнуть через них.

Стихотворение видится примером того, как один и тот же факт или 
образ может быть трактован в диаметрально противоположных тонах. 
На первый взгляд, Евтушенко воспроизводит ту же историю Кандидова, 
покинувшего ворота и временно превратившегося в нападающего. Но 
в одном случае мы наблюдаем апофеоз государственно-милитарист-
ского дискурса, а в другом — разоблачительный памфлет, в одном — 
разовая результативная акция, в другом — самоценный факт перехода 
границы. К тому же юбилею Яшина приурочен документальный 
фильм «Ах, Лев Иваныч, Лев Иваныч!», в заглавие которого вынесена 
строфа из цитированного стихотворения Евтушенко. В фильме под 
громогласное звучание стихов Евтушенко из репродукторов стадиона 
«Динамо» великий в прошлом страж ворот благословляет звезду хок-
кейной сборной Вячеслава Фетисова на продолжение карьеры за океа-
ном в НХЛ.

Если использовать терминологию В. Паперного, «нулевые» годы с 
провозглашенным принципом «суверенной демократии» дали отсчет 

13 Бредникова О. Последний рубеж.
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очередному повороту к Культуре Два, что неизбежно должно было 
отозваться повышением интереса к теме рубежей Родины в культуре. 
В самом начале нового десятилетия на телеэкраны вышел, пожалуй, 
самый популярный сериал нулевых «Граница. Таежный роман» 
(А. Митта, 2000). Еще через несколько лет лидером музыкальных хит-
парадов становится песня «Граница» Л. Агутина и группы «Отпетые 
мошенники», наследующая традиции романтизации пограничной 
службы в советской песне. А еще через несколько лет на киноэкраны 
выходит фильм «Матч» (А. Малюков, 2011), посвященный легендар-
ному «матчу смерти», главным героем которого становится вратарь. 

Таким образом, можно констатировать возвращение границы и 
важно подчеркнуть, что метафора возвращения в данном случае удва-
ивается. Во-первых, возвращается священность и «воспаленность» 
границы, во-вторых, воспроизводится не только тема как таковая, но и 
ее исторические коннотации. Новая культура отреклась от перестроеч-
ной аннигиляции границы, но и не породила ее оригинальную мифо-
логию. Действие сериала Митты разворачивается в начале 1970-х го-
дов, фильма Малюкова — во время войны, даже в припеве, казалось 
бы, современной песни Агутина упоминается один из архетипических 
образов сталинской культуры — паровоз («Паровоз умчится прямо на 
границу…»). И крайне симптоматичной в контексте всего выше-
сказанного выглядит формулировка «темы № 7» сценарного конкурса, 
который проводится Фондом кино: «О советском футболе и о 
Л.И. Яшине»14. 

14 URL: http://www.fond-kino.ru/projects/konkurs.php.
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ЭКСКУрСии vs тУризМ: ДиСКУССия  
Конца 1920х — начала 1930х ГоДов

История массового туризма периода 1930-х годов традиционно при-
влекает внимание исследователей. Так, И.Б. Орлов и Е.В. Юрчикова в 
недавно вышедшей монографии подробно рассмотрели становление и 
основные виды деятельности Общества пролетарского туризма1. 
Американская исследовательница Дайана Коенкер, анализируя журна-
лы и брошюры общества, выяснила, какие путешествия в 1930 годы 
считали «правильными», а какие «неправильными»2. В этой связи нам 
представляется интересным рассмотреть историю зарождения массо-
вого туризма в СССР в конце 1920-х годов. Именно в это время вопрос 
о понятиях, целях и задачах, достоинствах и недостатках туризма, и 
главное, об отличиях нового туристического движения от «буржуазно-
го» туризма в России до революции и экскурсионного движения после 
революции приобрел особую остроту. И это не были вопросы отвле-
ченного, теоретического, строго научного характера. На наш взгляд, 
эти обсуждения носили характер риторических игр, сопровождавших 
«культурную революцию» в области «паломничества» к памятникам.

В фокусе внимания данного текста — риторика статей и брошюр 
конца 1920-х годов, посвященных туризму и экскурсиям. Как до воз-
никновения официальной идеологии Общества пролетарского туриз-
ма и экскурсий пытались определить новый советский туризм? Как 
пытались разграничить понятия советского и буржуазного туризма? 
Как идеологи массового туризма пытались отмежеваться от развиваю-
щегося под эгидой Наркомпроса экскурсионного движения? Таков 
круг интересующих нас вопросов.

1 Орлов И.Б., Юрчикова Е.В. Массовый туризм в сталинской повсед-
невности. М., 2010.

2 Koenker D. The proletarian tourism in the 1930. Between mass excursion 
and mass escape // Turizm: The Russian and East European Tourist Under Capi-
talism and Socialism. Cornell press. 2006. P. 119–141.
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С древности путешествие являлось способом познания окружаю-
щего мира, одним из основных источников получения людьми сведе-
ний о тех или иных странах. Кроме того, путешествия помогали чело-
веку осознать себя как неотъемлемую часть многообразного мира. 
Британская исследовательница Л. Макрейнольдс отмечает, что на про-
тяжении XVIII века молодые знатные европейцы отправлялись в по-
ездки больше с целью познать себя, чем совершить научное открытие3.

Постепенно, с наступлением потребительской революции, сопро-
вождаемой порывом большинства людей к «благам цивилизации»4, 
путешествия начинают сменяться организованным, массовым туриз-
мом. Если путешествие являлось в основном увлечением образован-
ной знати, то туризм стал формой массового досуга, доступной состо-
ятельным представителям всех сословий. Различны были и цели 
людей, отправляющихся в поездки. Как отмечает Макрейнольдс, «ту-
ристов из буржуазии побуждало к путешествию накопление некого 
культурного капитала, который становился дополнением к их финан-
совым ресурсам»5.

В России понятие «туризм» начинает активно употребляться со 
второй половины XIX века, причем, как и на Западе, в это время под 
путешествием подразумевалась более основательная поездка, а под ту-
ризмом — беглый, поверхностный осмотр мест6. В начале XX века в 
Российской империи успешно действуют туристические организации. 
Среди наиболее известных можно выделить появившиеся в конце 
XIX века: Русское горное общество (впоследствии Крымский горный 
клуб) Одессы, Тифлисский Альпийский клуб, Российское общество ту-
ристов и др. Данные общества проводили коллективные экскурсион-
ные поездки, устраивали гостиницы в различных городах России, из-
давали журналы и дорожно-справочные книжки для экскурсантов7.

3 McReynolds L. Russia at Play: Leisure Activities at the End of the Tsarist Era. 
Cornell University Press, 2003 P. 154.

4 Лебедева В.Г. Судьбы массовой культуры в России. Вторая половина 
XIX — первая треть XX века. СПб., 2007. С. 131.

5 McReynolds L. Russia at Play. P. 155.
6 Layton S. The Divisive Modern Russian Tourist Abroad: Representations of 

Self and Other in the Early Reform Era // Slavic Review. 2009 (Winter). Vol. 68. 
N 4. P. 852.

7 Подробнее об этом: Арцибашев Д.В. История туристско-экскурсионной 
деятельности в России. Дис. канд. ист. наук. Курск, 2005. С. 49.
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Процесс поступательного развития туризма был прерван вначале 
Первой мировой войной, а затем и революциями. После 1917 года ос-
новной формой «паломничества» к историческим памятникам стано-
вятся экскурсии. Именно экскурсионная работа официально была при-
знана одним из важных элементов просвещения8.

На начальном, дореволюционном этапе развития экскурсионного 
дела многие экскурсии представляли собой те же туристические по-
ездки, только организуемые для школьников и под контролем (или, по 
крайней мере, с разрешения) педагогов. Это была некая коллективная 
прогулка, имевшая целью «посмотреть своими глазами» на мир, суще-
ствующий за стенами школы. Постепенно экскурсия стала и методом 
наглядного обучения определенному школьному предмету. Тогда же, 
на рубеже XIX–XX веков возникли и первые экскурсионные институ-
ции. Это были общества при учебных заведениях, куда входили их пе-
дагоги и воспитанники, или комиссии при различных педагогических 
обществах. К 1915 году такие организации работали в Петрограде, 
Киеве, Перми, Ярославле, Харькове и других крупных городах 
Российской империи9. Помощь организаторам экскурсий часто оказы-
вали и земские учреждения. При участии земств организовывались 
экскурсии для взрослых путешественников, главным образом для учи-
телей. Организовывались и экскурсии для крестьян — в целях профес-
сионального просвещения и улучшения производительности труда.

Особенностью развития экскурсионного дела в послереволюцион-
ный период стало включение экскурсионных структур в систему госу-
дарственных органов народного просвещения. Появлению и успешно-
му функционированию государственных экскурсионных институций, 
безусловно, способствовал интерес руководителей «культурного 
фронта», проявленный к экскурсионному методу, и то важное место, 
которое первоначально ему отводилось в просвещенческих програм-
мах. Помимо того, возникновению особых учреждений, занимающих-
ся организацией экскурсий, способствовали и реалии педагогической 
работы (отсутствие четких программ, нехватка пособий и т. п.).

8 Так, например, в Положении о Единой трудовой школе РСФСР, ут-
вержденном ВЦИК 16 октября 1918 года, для экскурсий с учащимися от-
водилось специальное время: один летний месяц и, помимо того, два дня каж-
дую неделю (Директивы ВКП(б) и постановления советского правительства о 
народном образовании. Сб. документов. Вып. 2. М.; Л., 1947. С. 124).

9 Мезиер А. Экскурсионное дело и экскурсионная литература в 1914 г. // 
Русская школа. 1914. № 4. С. 2.
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Так, именно 1920-е годы стали периодом расцвета экскурсионного 
дела. В эти годы в крупных городах открывались многочисленные экс-
курсионные станции для школьников и взрослых, издавались экскур-
сионные журналы, проводились экскурсионные конференции, а также 
было открыто два научно-исследовательских центра по проблемам 
экскурсоведения.

Понятия туризма и туристической работы в этот период отходят на 
второй план. Даже сам термин «туризм» почти не используется в мето-
дической литературе и периодических изданиях. Вероятно, в той фор-
ме, в которой он существовал до революции, туризм считается буржу-
азным пережитком. Однако каких-либо статей, обличающих суть 
туризма, автору найти не удалось.

Единственным, кто заявил, что «туризм и гидизм — злейшие враги 
экскурсионного дела», был, как ни странно, представитель «старой ин-
теллигенции», историк, краевед Н.П. Анциферов. Он, однако, не об-
личал туризм как буржуазное явление. Он винил туриста в отношении 
к путешествию как к развлечению. Турист, писал автор, «ненасытно 
жаден, ему все хочется побольше посмотреть, но он хочет видеть то, о 
чем говорят, и его ненасытность избегает всякого внутреннего труда, 
все впечатления он воспринимает с легкостью, подобно гурману, сма-
кующему трюфеля»10. Именно отсутствие труда, утверждал Анци-
феров, отличает туризм от экскурсионного движения. Как справедливо 
утверждает Б.Е. Степанов, критика туризма у Н.П. Анциферова и его 
учителя, историка-медиевиста И.М. Гревса «выступает своего рода не-
гативным фоном развертывания рефлексии об экскурсиях. Эта крити-
ка является частью доминирующего в их работах непринятия совре-
менной буржуазной культуры»11.

Отметим, что презрение к туристу за праздность и безынициатив-
ность было характерно для начала XX века, когда противопоставляли 
туриста и путешественника. В представлении той эпохи путешествен-
ник активен в выборе маршрута и объектов, массовый турист — пас-
сивен, он просто ожидает интересных впечатлений. Такой взгляд, как 
отмечают исследователи, был следствием тоски по героическому путе-

10 Анциферов Н.П. Теория и практика экскурсий по обществоведению. 
Л., 1926. С. 7, 9.

11 Степанов Б.Е. Навстречу прошлому: Экскурсионная практика и фило-
софия памяти в творчестве И.М. Гревса и Н. П. Анциферова // Отечественные 
записки. 2008. № 43 (4). С. 158.
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шествию как по золотому веку, который невозможно возвратить12. 
У Анциферова «правильным» вариантом освоения пространства стала 
экскурсия. 

Н.П. Анциферов издает цитируемое нами пособие в 1926 году, и 
почти в это же время слово «туризм» начинает появляться на страницах 
газет. Больше всего внимания туризму уделяет газета «Комсомольская 
правда». Тот факт, что инициатором массового туристического движе-
ния стал комсомол, является общим местом исследований туристиче-
ского и экскурсионного движения13. В декабре 1926 года при 
«Комсомольской правде» был создан штаб пролетарского туризма, а в 
начале 1927 года на страницах печатного органа комсомола обсуждает-
ся вопрос о создании общедоступной туристской организации14. В ито-
ге Общество пролетарского туризма, как оно стало называться с лета 
1929 года, было создано на базе Российского общества туристов15.

У идеологов пролетарского туризма возникла необходимость «ре-
абилитировать» само понятие «туризм». Для достижения данной цели 
была предпринята попытка обозначить наконец основные изъяны ту-
ризма до революции. Самым слабым местом туристического движе-
ния начала XX века рисовалась его недоступность для широких масс. 
«Туризмом пользовались главным образом представители господству-
ющих в то время классов — помещики, капиталисты, царствующий 
дом, а в нижних звеньях — ограниченный круг буржуазной и мелко-
буржуазной интеллигенции»16. И, по мнению некоторых авторов, про-
блема была даже не в скудном достатке рабочих, а в том, что рабочие 
просто не имели подобных досуговых традиций, «развитие культуры 
шло мимо рабочего класса»17. Еще одним недостатком «буржуазного» 

12 Подробнее об этом: Koenker, Diane P. Travel to work, Travel to Play: On 
Russian Tourism, Travel, and Leisure // Slavic Review. 2003 (Winter). Vol. 62. 
N 4: Tourism and Travel in Russia and the Soviet Union. P. 657.

13 Давыдов А.Ю. Деятельность Всесоюзного общества пролетарского 
туризма и экскурсий (ОПТЭ) в Ленинграде // Добровольные общества в 
Петрограде-Ленинграде в 1917–1937 гг. Л., 1989. С. 130; Орлов И.Б., Юрчи-
кова Е.В. Массовый туризм в сталинской повседневности. С. 43.

14 Орлов И.Б., Юрчикова Е.В. Массовый туризм в сталинской повсед-
невности. С. 43.

15 Там же. С. 55.
16 Что такое ОПТЭ. М.; Л., 1932. С. 2.
17 Первая книга туриста / под ред. Г. Бергмана. М.; Л.: Молодая гвардия, 

1927. С. 7.
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туризма признавался (вполне традиционно) его развлекательный, 
«увеселительный» характер. «Забава, попытка уйти от нудной скуки 
паразитической жизни, — вот основной стержень этих буржуазных 
путешествий», — писал вставший во главе движения пролетарского 
туризма В.П. Антонов-Саратовский18. А привлекали туристов из бур-
жуазии «такие злачные места, как “знаменитые курорты”, где встреча-
лись “люди из приличного общества”»19.

На Западе, где с начала XX века в движении массового туризма 
активно участвовали широкие слои населения, туризм, по мнению со-
ветских пропагандистов, также был «неправильным». «Туризм в капи-
талистических странах, — указывалось в тезисах к докладу об 
Обществе пролетарского туризма, — целиком на службе у буржуазии. 
Буржуазия разжигает у своих туристов национальную вражду, стре-
мится внушить уважение к своей буржуазной родине, готовит из них 
себе защитников, которые помогут ей душить рабочее движение»20.

«Наш туризм не похож на буржуазный»21 — этот тезис стал глав-
ным в идеологии советского туризма конца 1920-х — начала 1930-х 
годов. Чем же тогда было это новое движение? Постараемся вычле-
нить из литературы, вышедшей до формирования официальной док-
трины Всероссийского общества пролетарского туризма, основные 
особенности пропагандируемого образа советского туризма.

Советский туризм рассматривался его популяризаторами в первую 
очередь как «здоровый и интересный» отдых22. Причем отдых вне го-
рода, на природе, где есть «целебные вещи»: солнце, воздух и вода23. 
«Неужели надо обязательно привести справку о том, что природу лю-
бил Ленин — а он любил ее всю жизнь — чтобы “убедить” наших 
“принципиальных” противников природы?» — отмечалось в «Первой 
книге туриста»24.

Однако отдых должен был быть совмещен с пользой. Предпо-
лагалось, что «надышавшись свежего воздуха», турист «постарается 

18 Антонов-Саратовский. Основные задачи советского туризма. М., 1929. 
С. 3

19 Там же.
20 ГАРФ. Ф. Р 9520. Оп. 1. Д. 1. Л. 84.
21 Как организовывать и что делать по отделениям. М., 1929. С. 1.
22 Там же; Первая книга туриста. С. 12.
23 Степанов Д.А. Памятка рабочего-туриста. М.; Л., 1928. С. 8.
24 Первая книга туриста. С. 14.
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внести чистоту и подвижность в окружающую жизнь»25. Помимо это-
го, считалось, что туризм должен развивать личностные качества: сме-
лость, выносливость, коллективизм и др.26. Участие в походах должно 
было физически укреплять туриста и являться средством военной 
подготовки,27 что было важно в свете разворачивающейся военной ис-
терии.

Кроме того, загородные путешествия являлись и способом нагляд-
ного обучения, были призваны расширять культурный кругозор и спо-
собствовали повышению культурного уровня масс28.

Немаловажно отметить, что туризм рассматривался как составная 
часть культурной революции. «Это новая форма классовой борьбы, — 
заявляет Антонов-Саратовский, — и в то же время социалистического 
строительства»29. Этот тезис станет основным в официальных матери-
алах ОПТЭ. Будет выведена формула, напоминающая законы физики: 
«туризм в советской действительности, и только в ней, превращается в 
особую форму культурной революции и социального быта»30.

Данные тезисы, однако, не проясняли, чем туризм отличается от 
экскурсионного движения. И оздоровление экскурсантов, и воспита-
ние коллективизма и солидарности, образование «атмосферы истин-
ного товарищества», не говоря уж о просветительской функции, ви-
делись среди основных задач экскурсионной работы еще в начале 
XX века31. И, как отметил секретарь ЦК ВЛКСМ, один из идеологов 
«пролетарского туризма» Л.М. Гурвич, «вопрос о разнице между ту-
ризмом и экскурсиями давно является одним из наиболее спорных, 
 вызывающих немалое количество дискуссий»32. А решение этого во-
проса было важно в силу того, что параллельно оформлению проле-

25 Первая книга туриста. С. 11.
26 РОТ. Ленинградское областное отделение. С. 1; Степанов Д.А. Памятка 

рабочего-туриста. С. 8 и т. п.
27 О предоставлении ряда льгот в целях развития массового туризма 

среди трудящихся и учащайся молодежи // ГАРФ. Ф. Р5451. Оп. 12. Д. 601. 
Л. 2.

28 Антонов-Саратовский. Основные задачи советского туризма. С. 5; 
2014-8. С. 9; 2014-11. С. 11 и др.

29 Там же. С. 5.
30 Что такое ОПТЭ. С. 6.
31 См., напр.: Караулов М.А. Живая школа // Русская школа. 1901. № 9–10. 

С. 148, 151.
32 Гурвич Л. Туризм и экскурсии. С. 5.



35Экскурсии vs туризм: дискуссия конца 1920-х — начала 1930-х годов

тарского туризма продолжало активно развиваться и экскурсионное 
движение. Так, под эгидой Наркомпроса в марте 1928 года оформи-
лось акционерное общество «Советский турист»33. Задачей 
«Советского туриста» председатель этой организации И. Егоров в «со-
втуровском» сборнике «Экскурсант и турист» (название тоже показа-
тельное — «экскурсант» на первом месте) считал «охватить стихийно 
развивающуюся волну туризма, создать наиболее благоприятные ус-
ловия для дальнейшего его развития и для материального и педагоги-
ческого его обслуживания, словом дать ему направления, отвечающие 
задачам Советской власти в области культурной революции»34.

В.Р. Менжинская, возглавлявшая в начале 1920-х годов экскурси-
онное дело в Петрограде, а к концу 1920-х годов ставшая заведующей 
Центральным маршрутом Объединенного бюро экскурсий Нарком-
проса, писала в том же сборнике о «массовом советском экскурсиониз-
ме». Она полагала, что это «орудие политического просвещения» луч-
ше всего решает задачу «продемонстрировать пути и перепутья 
советского строительства»35. Столкновение интересов было оче-
видным. С 1929 года ОПТ начинает антисовтуровские кампании36. 
Традиция обвинять эту организацию в аполитичности, «делячестве», 
ограниченности обслуживаемого ею туристско-экскурсионного кон-
тингента сохранилась на протяжении всего советского времени37.

Задача «отмежеваться» от старых форм экскурсионной работы 
была довольно сложной, так как даже идеологи нового туристского 
движения отмечали, что «до последнего времени организованное пе-
редвижение за город называлось у нас по большей части экскурсией»38.

Основное, в чем видели отличие туризма от экскурсий авторы по-
собий о туристическом движении, была самостоятельность и актив-

33 Орлов И.Б., Юрчикова Е.В. Массовый туризм в сталинской повсед-
невности. С. 39.

34 Егоров И. Задачи «Советского туриста» // Экскурсант и турист. Сб. по 
экс курсионному делу и туризму М., 1929. С. 4.

35 Менжинская В. Достижения и задачи экскурсионного дела в СССР // 
Экскурсант и турист, 1928. С. 3, 9.

36 Орлов И.Б., Юрчикова Е.В. Массовый туризм в сталинской повсед-
невности. С. 54.

37 Об этом: Попов А.Д. Крымское направление в деятельности общества 
“Советский турист” (1928–1930 гг.) // Культура народов Причерноморья. 
2002. № 43. С. 194.

38 Бархаш Л.Л. Спутник туриста. М.; Л., 1927. С. 5.
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ность туриста в выборе маршрута объектов39. «Турист приучается ду-
мать своей головой, а не брать готовое»40, в то время как «экскурсант 
вносит деньги (и чересчур много денег) и больше ему заботиться не о 
чем <…> экскурсанта “возят” и “водят”, не требуя от него почти ника-
кой активности»41. По мнению автора записки 1928 года в Совнарком 
РСФСР — председателя Высшего совета физической культуры Ми-
хайлова — экскурсии, организуемые Наркомпросом, «поставлены в 
настоящее время так, что уменьшают воспитательное значение туриз-
ма (нет самостоятельной бивуачной жизни, военно-прикладных зна-
ний, ориентировки и пр.)»42. Такое восприятие туриста, на наш взгляд, 
противоречит сложившейся традиции восприятия туриста как пассив-
ного участника путешествия.

Еще одно отличие туризма от экскурсионной работы заключалось, 
по мнению пропагандистов туризма, в целях путешествия. «В экскур-
сиях есть некоторый перегиб в сторону “учебы”», а туризм первую 
очередь — отдых43. Идеологи массового туризма пытались подчер-
кнуть разницу и в мелочах. Так, отмечался различный транспорт для 
туризма и экскурсий: экскурсанты выбирают механический или кон-
ный, туристы путешествуют пешком, на велосипеде или лодке44.

В конечном итоге в марте 1930 года происходит слияние ОПТ и 
«Совтура» и возникает Всесоюзное общество пролетарского туризма и 
экскурсий (ОПТЭ)45. Можно заключить, что идеологи «пролетарского 
туризма» победили в институциональной борьбе.

Но апогеем идеологической борьбы «туристов» и «экскурсиеве-
дов» нам представляется брошюра Л.М. Гурвича «Туризм и экскур-
сии», вышедшая через год после возникновение ОПТЭ. Это 28-стра-
ничное произведение — обвинительная речь против экскурсионной 
работы, которая «в течение довольно долгого промежутка времени на-
ходилась под правооппортунистическим руководством... не дававшим 

39 Экскурсант и турист. С. 67; РОТ. Ленинградское областное отделение. 
Материалы для беседчиков. Л., 1928. С. 4. и др.

40 РОТ. Ленинградское областное отделение. С. 4.
41 Первая книга туриста. С. 16.
42 ГАРФ. Ф. Р5451. Оп. 12. Д. 601. Л. 2.
43 Первая книга туриста. С.17. То же: Бархаш Л.Л. Спутник туриста. С. 6.
44 Первая книга туриста. С. 16.
45 Давыдов А.Ю. Деятельность Всесоюзного общества пролетарского 

туризма и экскурсий (ОПТЭ) в Ленинграде. С. 132.
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отпора классово-чуждым теориям и практике»46. Автор ставит своей 
целью «окончательно разоблачить» прежние теории. Начиная с отри-
цания экскурсионного движения и характеристики экскурсии как при-
датка туризма — «экскурсионного движения нет, да и быть не может. 
Есть экскурсионный метод»47, — Гурвич переходит к прямым полити-
ческим обвинениям. Упоминавшаяся нами статья В.Р. Менжинской на-
зывается «прекрасным примером правооппортунистических устано-
вок в экскурсионном деле, непонимания задач борьбы за генеральную 
линию», Б.Е. Райков — ученый-естествовед, основоположник экскур-
сионного дела — обвиняется в попытке «овладения командными 
 высотами экскурсионного дела в целях пропаганды буржуазной идео-
логии», называется «крупнейшим буржуазным идеологом экскурсион-
ного дела», Э. Краснуха — заведующая экскурсионной базой при 
Главполитпросвете — получает клеймо «правого оппортуниста на 
массовочном фронте»48. Стоит отметить, что незадолго до выхода этой 
брошюры, в 1929–1930 годы арестовываются и осуждаются (по раз-
ным делам) известные «экскурсиеведы»: Н.П. Анциферов, Г.Э. Петри, 
Б.Е. Райков и др.

Таким образом, рождающееся движение нового, пролетарского ту-
ризма, поддерживаемое ЦК комсомола, пыталось в тот период отвое-
вать нишу, которую после революции заняли активисты экскурсионно-
го дела. Как представляется, это была не просто борьба структур, эта 
была часть общего процесса культурной революции, тех ее аспектов, в 
свое время подчеркнутых Ш. Фицпатрик, которые проявились в борь-
бе со «старыми спецами» и «выдвиженчестве» новых «пролетарских» 
активистов49.

46 Гурвич Л. Туризм и экскурсии. М.; Л., 1931. С. 3.
47 Там же С. 7.
48 Там же. С. 9, 19, 28, 25–29.
49 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Со-

ветской России в 30-е годы: город. 2-е изд. М., 2008. С. 12.
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Битва за виДиМоСть и лоКальная ПолитиКа  
Большой СоветСКой наУКи: атоМ vs КоСМоС

Научно-техническое воображение послевоенной эпохи было сформи-
ровано двумя глобальными программами — космической и атомной. 
Проблематизация соотношения репрезентативной и дискурсивной 
ниш двух программ в (пост)совестком визуальном каноне представля-
ется мне интересной исследовательской задачей. В качестве актуаль-
ного примера может служить «Олимпийский алфавит» от Константина 
Эрнста, с которого началась церемония открытия Олимпиады в Сочи. 
В «алфавите», представленном как сновидная эстетизация отечествен-
ного культурного канона, космоса было много (Гагарин, луноход, 
спутник, орбитальная станция, Циолковский), а атома — даже мирно-
го — не было совсем.

Развитие двух гигантов происходило на фоне поворота курса 
внешней политики в сторону «мирного сосуществования»1. Эта док-
трина означала, что в конкуренции с Западом (точнее, с США) СССР 
победит в экономическом и научном соревновании благодаря превос-
ходству его социальной и экономической систем. Личная заинтересо-
ванность политического лидера в крупномасштабных исследованиях 
(Хрущев посещал Харвелл, где находился крупнейший центр изуче-
ния атомной энергии в Англии) благотворно сказывалась на науке. 
СССР побеждает в этой гонке: в 1954 году в эксплуатацию вводится 
атомная электростанция в Обнинске, в 1957 году на орбиту выходит 
«Спутник-1».

Успешность и атомного, и космического проектов давала мощный 
стимул конструктивистским видениям относительно будущего комму-

1 Рэ М.-П. Советская дипломатия и советские дипломаты в годы отте-
пели // Неприкосновенный запас. 2002. № 4 (24). URL: http://magazines.russ.
ru/nz/2002/4/re.html.
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низма2. Энергия атома рассматривалась как ключ к строительству со-
временного общества. В отличие от США, где атомная и космическая 
программы были открыто представлены как милитаристские, в СССР 
и атом, и космос с конца 50-х существовали исключительно как мир-
ные программы3. Не случайно, например, переименование павильона 
ВДНХ «Атомная энергия» в «Атомная энергия в мирных целях», про-
изошедшее в 1959 году4.

Альвин Вейнберг, который ввел концепт big science (подразумевая 
высокозатратные, масштабные, требующие аккумуляции сил и нужда-
ющиеся в государственной поддержке космические и атомные про-
граммы США и СССР), говорит о том, что большая наука нуждается в 
одобрении со стороны публики. И как следствие — в медиа и в изме-
нении стандартов научной политики в пользу зрелищности. Большая 
наука — это технический извод «общества зрелища».

Доступ к ресурсам и коллективному воображению, внимание вла-
сти и симпатии публики во многом зависят от эффективности и эф-
фектности визуализации больших технических программ. При по-
строении своего доклада я намерена отталкиваться от этого тезиса и 
проверять его на материале двух «больших» советских наук эпохи рас-
цвета (1950–1960-е годы).

Ситуация в Обнинске 50–60-х является благодатным материалом 
для локализации интересующей меня проблематики — изучения визу-
альной политики атомной и космической научных программ. Здесь на-
ходились секретная Лаборатория «В», включенная в 1946 году в со-
ветский атомный проект, и НПО «Технология», с конца 1950-х 
работающее на космос. Статус головного института по быстрым реак-
торам был закреплен за Физико-энергетический институтом (в 1960 
году Лаборатория «В» была переименована в ФЭИ), внутри которого 
несколько энтузиастов исследовали возможности ядерных энергетиче-
ских установок (ЯЭУ) для освоения космического пространства (речь 
идет о выдающемся обнинском физике Игоре Ильиче Бондаренко и 
его соратнике Викторе Яковлевиче Пупко, стоявших у истоков гибри-
дизации атомной и космических программ).

2 Josephon P.R. Red Atom: Russias Nuclear Power Program from Stalin to 
Today. 2005. P. 5.

3 Bradley G.Sh. The US, The USSR, and Space exploration, 1957–1963 // 
International Journal on World Peace. 2003. N 2. P. 67–83.

4 Schmid S.D. Celebrating Tomorrow Today: The Peaceful Atom on Display in 
the Soviet Union // Social Studies of Science. 2006. N 3. P. 331–365.
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Напряженные отношения между игроками со стороны атома и со 
стороны космоса можно проиллюстрировать репликой бывшего ди-
ректора Физико-энергетического института в ходе биографического 
интервью: «В космос тоже больше для рекламы, подумаешь, Гагарина, 
все равно что собачку какую-то запустили, запустили и ничего, но аме-
риканцы, те на Луну, на Луне высадились, это другое дело»5. При-
равнивание научного вклада Гагарина к вкладу Белки и Стрелки гово-
рит о том, что физик считает, что наука должна иметь прикладное 
значение. В этом плане быстрые реакторы, которые исследовали и кон-
струировали ученые ФЭИ, превзошли «пустой» космос. К слову, и се-
годня быстрые реакторы являются самым перспективным направлени-
ем в энергетике. Проект ЯЭУ с жидкометаллическим охлаждением 
осуществился только в 80-е6. 

Единственная обнинская городская газета «Вперед» начала выхо-
дить в 1957 году, после того как секретный Объект «В» превратился в 
условно открытый город Обнинск. Специфика города ядерной науки 
нашла отражение в главном городском издании: большое внимание 
уделялось актуальным вопросам науки и техники, событиям из жизни 
городских институтов, предоставлялась площадка для межинститут-
ских дебатов (например, дискуссия «Ученый и коллектив»), публико-
вался научный юмор («физики шутят») и т. д.

Большая часть материалов о науке конца 50-х — начала 60-х годов 
представляла собой демонстрацию достижений — локальную версию 
ВДНХ. Так выглядели как местные новости, так и новости союзного 
масштаба (например, рубрика «По Советскому Союзу»). С начала 
1960-х годов в газете формируется локальный порядок визуализации и 
достижений, и их авторов, и научного творчества. 

Обнинский космос обретает видимость в газете «Вперед» не-
сколько раньше, чем атом. Это улыбка Гагарина, это экспонирование 
в музеях спутников и ракет7, это космические орбиты и масштабиро-
ванные небесные объекты. Так, в номере, посвященном десятилетию 
города Обнинска, на фотографии с приветствием «Здравствуй, солн-
це, здравствуй» изображены держащиеся за руку молодые люди на 
фоне огромного солнца8. Отдельный блок фотографий — изображе-

5 Из интервью с КОД_23_07_12 (сессия 11).
6 Космический мудрец: Избранные труды В.Я. Пупко. Воспоминания. 

Обнинск. 2007. С. 168.
7 По родной стране // Вперед. 1967. №145 (1158).
8 С праздником // Вперед. 1966. № 88–89 (945–946).
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ние памятников и обелисков, посвященных спутнику9 и первому по-
лету в космос10.

Там, где не было визуальных подтверждений, подключался язык, 
провоцировавший работу воображения. Так, в сообщении из музея чи-
таем: «Феерической картиной предстанет перед зрителями экспозиция 
“Календарь космических тел”»11. А в материале об эксперименте по 
запуску ракеты для измерений температуры верхних слоев атмосфе-
ры: «Сам эксперимент выглядел очень красиво. Каждое облако — это 
диск размером с луну, с голубовато-зеленым свечением»12. Приме-
чательно, что, обычно черно-белая, в этом номере газета использует 
красный и зеленый цвета для материала о космосе и для первой стра-
ницы. Имея дополнительные средства привлечения внимания, газета 
прибегала к ним в исключительных случаях. На ее страницах появля-
лись громкие слова в адрес космоса, как то: «десять лет космической 
эры» 13, но никогда — «атомная эра». 

Изначально милитаристские цели освоения космоса не помешали 
ему войти в мирный дискурс, а внутри него существовать и в детском 
пространстве. В газете «Вперед» публиковались сообщения о клубе 
юных космонавтов, члены которого занимались изучением звезд, ори-
ентированием по звездам, тренировкой памяти и чтением книг «о при-
родных условиях на других планетах солнечной системы»14. Приме-
чательно письмо школьницы, опубликованное в 1961 году, где космос 
и атом в тексте расположены рядом, но на разных полюсах добра и зла: 
«Я хочу сама полететь на Луну и другие планеты. Я уверена, что эта 
мечта скоро осуществится. Но чтобы эти мечты осуществились, надо, 
чтобы на земле был мир, чтобы все дети на земле были счастливы, 
чтобы они не знали, что такое война и ядерная бомба»15.

Возможность «детского» для космоса — большое преимущество. 
Литературный критик, рассуждая о книге Вячеслава Рыбакова «Звезда 

9 По постановлению Советского правительства // Вперед. 1959. № 100 
(221).

10 Москва, разлив, Братск // Вперед. 1967. № 34 (1047).
11 Для музея К. Э. Циолковского // Вперед. 1967. № 70 (1083).
12 Тесленко В. Космический эксперимент // Вперед. 1967. № 134–135 

(1147–1148).
13 Благонравов А. Десять лет космической эры // Вперед. 1967. № 119 

(1132).
14 Рыжакова Л. Клуб юных космонавтов // Вперед. 1967. № 64 (1077).
15 Ярошевская Г. Моя мечта // Вперед. 1961. № 41 (427).



42 Головатова Екатерина

Полынь» (2007), в которой представлена альтернативная история 
России как космической державы, пишет, что не может представить 
себе «увлекательный фантастический роман про термояд»16. Такое 
 утверждение основывается, по-видимому, на опыте чтения многочис-
ленных детских книг о космосе, являвшихся большим ресурсом визу-
альной субъективации во взгляде на человечество. 

Видимый атом в газете — это атомная электростанция, многочис-
ленные фотографии пульта управления, «белые халаты», гости АЭС. 
Перед пуском атомного ледокола «Ленин» появляется небольшая пу-
бликация с фотографией «флагмана советской ледокольной флоти-
лии», сообщающая о последних работах на нем17. Интересно, что, ког-
да 5 декабря 1959 года ледокол спустили на воду, в обнинской газете об 
этом не упомянули. 

Многочисленные полосы о том, где и как может использоваться 
атом (медицина, техника) визуально практически не оформлены. 
В 1967 году в 18 номерах была опубликована серия очерков «По атом-
ным центрам США», но нет ни одного фотографического изображения 
этого путешествия. Пожалуй, уникальная фотография атомного реак-
тора появилась в 1960 году из Ленинграда18. Рядом с массивной тех-
никой можно увидеть фигуры двух ученых в белых костюмах. У чита-
телей, как правило, возможность «увидеть» атом не совпадала с 
возможностью «увидеть» его создателей — визуально они существо-
вали раздельно. В июне 1966 года станцию посетил Гагарин19 — вос-
соединение двух видимых верхушек науки.

Схематичное изображение атома появилось в середине 60-х на ло-
готипе газеты. Но ресурсы (прежде всего фотографические), которые 
использовала газета «Вперед» для того, чтобы сделать видимым кос-
мос, значительно превосходят ресурсы визуализации атома — и пото-
му кажутся нам сейчас несколько наивными. Вспоминается неболь-
шой эпизод из фильма «Июльский дождь» М. Хуциева (1966), где 
герои то ли с иронией, то ли с небрежностью вспоминают некоего ху-
дожника Брусникина: «Это который художник? Мирный атом?» 

Представленные примеры демонстрируют победу космоса в «кон-
куренции видимости». Несмотря на де-факто большую результатив-

16 Латынина А. Космос и шпионы. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_
mi/2007/10/la13.html.

17 Ленинград // Вперед. 1959. № 73 (194).
18 По родной стране // Вперед. 1960. № 18 (251).
19 Речь Ю.И. Гагарина // Вперед. 1966. № 68 (925).
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ность атомной программы Обнинска, атом на страницах газет неви-
дим, в то время как космос — визуально насыщен. Важную роль в 
производстве невидимости атома играла, безусловно, и секретно-ре-
жимная генеалогия города, изучение которой также может помочь со-
временному исследователю понять особенности локальной политики 
большой науки Обнинска20. 

20 Исследование сделано в рамках проекта «Оцифрованная наука: 
техника, методология и этика создания гуманитариями открытых ис сле-
довательских баз данных (Обнинский цифровой проект)», выпол няемого с 
2012 года на базе Школы гуманитарных исследований РАНХиГС. Руково-
дители проекта А. Зорин и Г. Орлова.
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«норМативная ПоЭтиКа» СоветСКой ФотоГраФии
1960–1970х ГоДов

В 1960–1970-е годы в советской фотографии произошел ряд важных из-
менений. С одной стороны, шли поиски нового фотоязыка, принципи-
ально отличного от языка сталинской эпохи. В фотографии, как и в ос-
тальных искусствах, активно осмыслялся современный западный опыт, 
реабилитировалось собственное художественное наследие 1920-х го-
дов — прежде всего конструктивизм. Изменилась институциональная 
база: по всей стране создавались клубы фотографов-любителей. 
Повысился статус любителей: они стали принимать участие в выстав-
ках и конкурсах — вплоть до «Интерпрессфото» (альтернатива «World 
Press Photo» для стран соцлагеря). Критика постоянно отмечала неу-
клонный рост мастерства фотолюбителей, подкрепляя их веру в то, 
что они могут на равных конкурировать с профессионалами.

Важнейшей площадкой для выработки и пропаганды нового фото-
языка стал журнал «Советское фото» (издавался с 1926 года; тираж в 
середине 1970-х годов — 240 тыс.), адресованный как профессиона-
лам, так и любителям. Анализ статей, помещенных в «Советском 
фото», в особенности в разделах с откровенно дидактическими назва-
ниями («Школа фотографического мастерства», «Письма в редак-
цию»), позволяет реконструировать «нормативную поэтику» фотокри-
тики этого периода. Первым шагом этого анализа станет предлагаемый 
ниже разбор основных понятий этого языка.

репортажность. В советской фотокритике 1960–1970-х годов 
была выработана типология фотографии, основанная на доле «худо-
жественности» в снимке. Крайними полюсами в ней стали хрони-
кальная фотография и фотографика. Репортаж, как новый жанр фото-
искусства, синтезирующий документальное и художественное, занял 
первое место в негласной иерархии фотографических жанров. Об 
этом свидетельствовало, в частности, появление нового термина — 
«репортажность», которой может быть наделен снимок, выполнен-
ный в любом жанре. Фактически такая характеристика означала, что 
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снимок исполнен в современной манере, отвечает требованиям ново-
го времени.

Расширенному и однозначно положительному пониманию «репор-
тажности» могло способствовать желание отойти от сталинской эсте-
тики, для которой были характерны поиски теоретического оправда-
ния постановки: репортаж в таком случае становился альтернативой 
фотокартине, игровому фото, — тем жанрам, о разработке которых в 
1970-е годы продолжают вспоминать как о заблуждениях 1930-х1.

«Оттепельная» тенденция уделять основное внимание человеку в 
производственной фотографии выражалась в том, что снимки завод-
ских построек сменяются портретами рабочих. Критики объясняли, 
что реализм подразумевает освещение значимой темы через раскры-
тие характера человека, а истинный смысл события постигается через 
портрет его участника2. Интерес к личности, определивший новое 
лицо «оттепельной» фотографии, и необходимость создать снимок в 
современной и репортажной манере приводят к возникновению новой 
разновидности портретной фотографии — «репортажного» портрета. 
Документальный, «невыдуманный портрет»3 занимает привилегиро-
ванное положение по отношению к портрету, построенному по анало-
гии с живописными. Ему приписывается особая роль: «…репортаж-
ный портрет становится господствующей формой решения многих 
больших тем современности»4.

Публицистичность. Высшим проявлением «репортажности» была 
«публицистичность». Перенос на визуальное искусство понятия, тради-
ционно связывавшегося с литературой, подчеркивало важность умения 
найти типическое в конкретном и способность фотографа  выполнить 
главную задачу советской журналистики — пропагандировать социа-
листический образ жизни. Фотографию называют «образной 

1 Ср.: Вартанов Ан. На новом этапе // Советское фото (далее — СФ). 
1976. № 12. С. 32–35.

2 Ср. помещенную в журнале цитату из выступления Брежнева на XXV 
съезде КПСС, где говорилось о том, что каждый из миллионов рабочих со-
вершает великое дело — и следует вывод, что фотомастерам следует «воздать 
должное людям труда». В соответствии с этой установкой автор статьи 
называет рабочего человека, современника «главным объектом внимания фо-
тожурналистов». (Иванов Л. Отобразить время великих свершений // 
СФ. 1976. № 8. С. 1.)

3 Громов М. Глазами студентов // СФ. 1971. № 3. С. 23.
4 Дыко Л. Традиции и современность // СФ. 1976. № 7. С. 18.
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публицистикой»5, в «публицистическом» снимке находят автор скую по-
зицию и активное осмысление событий жизни. Происходит перенос на 
фотографию и других литературных терминов: репортаж называют «ле-
тописью современной эпохи», серийность — «очер ковостью»6 и т. д.

Элемент нарративности в фотографии проявляется и в переосмыс-
лении формата фотосерии. Серии, посвященные конкретному челове-
ку, производству или сфере деятельности, представляются как еще 
один шаг фоторепортажа в направлении высших достижений соцреа-
листического искусства7. Сближение фотографии и литературы в фор-
мате серии позволяет преодолеть «незавершенность» образа.

завершенность. В языке советской критики 1960–1970-х годов 
«завершенность» снимка означает его однозначность, идеологическую 
ясность: образ обретает законченность лишь тогда, когда снимок сде-
лан автором, у которого есть определенный взгляд на проблему, тем, 
кто имеет «пристальный, аналитический, исследовательский интерес к 
фотографии и к жизни»8. Вероятно, на развитие дискуссии о незавер-
шенности образа влияют впечатления от выставки «Род человеческий» 
и последовавших публикаций работ западных фотографов. На страни-
цах «Советского фото» западный фотограф противопоставляется со-
ветскому коллеге: если первый — это «добросовестный свидетель» и 
пассивный наблюдатель, то второй — «активный общественный 
фактор»9. Фотография советского репортера становится не просто «до-
кументом», но суждением: например, в случае с военным репорта-
жем — «приговором фашизму»10. Помимо наличия у автора активной 
гражданской позиции, «завершенность» образа зависит и от авторского 
мастерства, позволяющего ему наиболее точно выразить свою мысль. 

Правда документа или жизненная правда. Фотографическое ма-
стерство или, как еще его называли на страницах «Советского фото», 
«образованность», означает, что автор владеет неким арсеналом изо-
бразительных средств, среди которых ракурс, ритм, ряд композицион-
ных приемов, освещение. Мастерство было не самоцелью, а одним из 
инструментов для достижения высшей цели: так, когда в «Школе фо-

5 Пондопуло Г. Идеологическая борьба и фотография // СФ. 1977. № 4. 
С. 28.

6 Современное видение в фотографии // СФ. 1976. № 2. С. 25.
7 Пондопуло Г. Проблема реализма в фотографии // СФ. 1976. № 1. С. 24.
8 Вартанов Ан. О красоте, красивости и вкусе // СФ. 1971. № 1. С. 22.
9 Пондопуло Г. Идеологическая борьба и фотография // СФ. 1977. № 4. С. 28.
10 Там же.
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тографического мастерства» объясняли, как использовать ракурс «пра-
вильно», критик уточнял, что «правильное» использование ракурса 
означает «подчинение передаче подлинной жизненной правды»11. 

«Жизненная правда» и ее синоним «художественная правда» в ста-
тьях советских фотокритиков служили альтернативой «западной» идее 
«правды документа» или «объективного факта». Западные фотографы 
являются пассивными наблюдателями (а подчас используют недоста-
точную ясность снимка, чтобы ввести зрителя в заблуждение), совет-
ские фотожурналисты занимают активную позицию.

Достоверность или сконструированность. «Достоверность», 
«правдивость», «реальность» — такие определения служат для того, 
чтобы отделить новую советскую фотографию как от фотографии, 
язык которой строится на подражании живописи, так и от фотографии 
сталинского времени. Подражающий живописи, «салонный» портрет 
не может быть достоверен — для его автора важной является лишь 
красота снимка. Статичная, исполненная пафоса фотография сталин-
ского времени все время вызывает подозрения в постановке.

Вопрос о допустимости постановки и монтажа возникает в теоре-
тических рассуждениях о создании выразительного образа, а также в 
статьях, посвященных истории репортажа и фотографии 1920–1930-х 
годов. Критики и читатели, по всей видимости, с куда большим дове-
рием относились к монтажу: так, в похвалах снимку Г. Копосова «-55» 
упомянуто крайне удачное применение монтажа. Когда Г. Оганов раз-
бирает портрет строителя (фото И. Агафонова), куда больше сомнений 
у него вызывает то, что строитель оторвался от работы и улыбается в 
камеру («постановочность»), чем то, что вид стройки на заднем плане, 
скорее всего, впечатан12.

Напротив, практика постановки скорее осуждается. Говоря о недо-
пустимости инсценировки при съемке ветерана у Вечного огня, жур-
налист В. Кичин заявляет, что «есть сферы, куда ненастоящему, непод-
линному путь закрыт»13. Критика постановки возникает и в разговорах 
о наследии 1930-х, когда «достаточно широкое распространение полу-
чило иное, не менее вредное направление — постановочная фотогра-
фия как метод “восстановления” факта»14.

11 Лягалов В. Основы композиции снимка // СФ. 1968. № 4. С. 29.
12 Оганов Г. Поколение будущего // СФ. 1970. № 10. С. 7.
13 Кичин В. Слагаемые творческой личности // СФ. 1977. № 8. С. 25.
14 Крупнов Р. Искусство хорошо продуманной «случайности» // СФ. 1971. 

№ 10. С. 25.
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искренность. Как мы уже писали выше, в фокусе «оттепельного» 
репортажа, а затем и репортажа брежневской эпохи находится прежде 
всего человек. От фотографии начинают требовать психологизма, 
 который противопоставляется интересу к форме. В фотографии стано-
вятся допустимыми некоторые технические огрехи — неточности све-
тового рисунка и композиции, которые теперь тоже начинают осоз-
наваться как новые средства выразительности.

Термин «искренность» пришел в фотокритику, скорее всего, из ли-
тературной критики, где дискуссия об искренности совпала с концом 
сталинской эпохи. В фотокритике у термина появляется дополнитель-
ная, техническая коннотация. Охотнее всего его применяют к фото-
графиям размытым, сделанным в расфокусировке. Динамичность, не-
постановочность, размытость — это то, что репортаж привносит в 
новую эстетику «оттепельной» фотографии.

Этюдность, шаблонность. «Этюдный», «набросочный»15, «учени-
ческий» — оценочные определения, ставшие главным оружием в споре 
между любителями и профессионалами, типичном для советской фото-
графии середине 1970-х годов, когда они используются для критики 
фотографий низкого качества, которые любители присылают в журнал 
и которые, по мнению редакции, не будут интересны публике.

«Шаблон», «штамп», «трафарет» — также популярные в «Совет-
ском фото» обозначения неудачного снимка. Использование шаблон-
ного приема, трафаретность снимка — признаки незрелости творче-
ской личности16, поверхностности художественного анализа либо знак 
механистичности работы профессионала17.

Критика какого-либо приема как «шаблона» и «трафарета» свиде-
тельствовала о постоянном стремлении к обновлению творческого 
языка. Обличение приемов как трафаретных должно было подталки-
вать фотографов к постоянному поиску новых визуальных решений, 
однако диапазон тем едва ли расширялся, язык «летописи современ-
ности», создававшейся на основе документальных жанров и в том чис-
ле фотографии, вряд ли становился богаче. 

Тем не менее, требования фотокритики уйти от шаблона, а также 
постоянное напоминание о высокой задаче фотографа-летописца под-
талкивали фотографов к поиску новых стратегий, самостоятельному 
осмыслению методов съемки и поиску новых решений. Характерный 

15 Шерстенников Л. Формула успеха // СФ. 1978. № 2. С. 39.
16 Леонтьев М. Фотографика и творчество // СФ. 1978. № 11. С. 31.
17 Воробьев Е. Поиски героя // СФ. 1960. № 8. С. 10.
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пример столкновения «нормативного» представления о единственно 
правильном методе фотосъемки и интуитивного представления фото-
графа о правде фотографии как документа дает беседа одного из веду-
щих советских фотокритиков того времени, Лидии Дыко, и фотографа 
Льва Шерстенникова18. Шерстенников в экспедиции стал свидетелем 
трагического случая, но не сделал ни одного кадра: столкнувшись с 
непредвиденным, он растерялся («Глаз увидел, а мгновенного творче-
ского осмысления не произошло»), о чем горько сожалел: трагическая 
концовка могла придать снимкам особую выразительную силу. Дыко 
возражала, что, не имея представления о том, какого рода событие он 
снимает, заранее не выработав к нему отношения, фотограф создаст не 
произведение искусства, а протокол. Шерстенников в ответ вспоминал 
недавнее землетрясение в Дагестане: хотя там были люди с камерами, 
событие не было снято. Он верит в то, что непредвзятая фиксация дей-
ствительности и есть главное призвание фотожурналиста: «Снимать, 
я думаю, нужно щедро. Снимать все, свидетелем чего мы становимся. 
Фоторепортеров нередко называют летописцами эпохи…»19. По-
видимому, Шерстенникову мешает требование предварительного ос-
мысления, обобщения, которое он не решается оспорить прямо.

Так зарождается сомнение в официальном фотоязыке и в том, что 
возможен единственный метод документальной съемки, сопряженный 
со специфически советским пониманием «правильного» применения 
выразительных средств. Однако система координат, выстроенная со-
ветской фотокритикой, задает определенный вектор развития, а неко-
торые из описанных нами основных понятий фотоязыка до сих пор в 
ходу среди фотографов. 

18 Профессионализм и этика // СФ. 1971. № 4. С. 30–31.
19 Там же. С. 31.
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тУриСт в БольшоМ ГороДе:  
До и ПоСле революции

«Фабрики, заводы, музеи, театры, достижения нового строительства: 
все хочется посмотреть приезжему, а времени не так-то много. Легко 
растеряться при таком богатстве и не знать, что выбрать и на что об-
ратить внимание. Раньше считали, что приезжая в город, прежде всего 
необходимо посмотреть различные достопримечательности вроде 
царь-колокола или царь-пушки в Московском Кремле»1, — писал ав-
тор путеводителя по Москве 1929 года. И они, и сами туристы 1920–
1930-х годов подчеркивали отличие туриста советского от туриста 
буржуазного, обвиняя последних в легкомысленном отношении к пу-
тешествиям и стремясь дистанцироваться от них. При этом рост числа 
«городских путешествий» часто связывался именно с изменениями, 
вызванными революцией. Однако еще до Первой мировой войны горо-
да становится признанными туристическими центрами, поездку в ко-
торый могут позволить себе достаточно широкие слои населения. 
В связи с этим представляется интересным рассмотреть вопрос о том, 
насколько и как на самом деле различались практики туриста в боль-
шом городе до и после русской революции на примере Москвы с 90-х 
годов XIX века до 1941 года.

Прежде всего необходимо отметить, как менялся с течением вре-
мени набор туристических достопримечательностей города и что ста-
новилось предметом осмотра туристами. Москва репрезентировалась 
дореволюционными путеводителями как исторический центр страны, 
ее «святая столица», и как промышленный центр империи. На рубеже 
XIX–ХХ веков при определении города как туристического центра 
важными были следующие характеристики: уникальность города для 
туристов, его история и историческая значимость, его современная 
жизнь и значение для жизни страны. Эти черты отражались уже в пер-

1 Даешь Москву. Путеводитель по Москве в помощь подросткам — 
пионерам и школьникам. М.; Л., 1929. С. 6.
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вом определении города, которое предлагали путеводители, например, 
автор путеводителя по Москве писал: «Москва — первопрестольная 
столица России и торгово-промышленный ее центр с населением свы-
ше 1 миллиона человек — принадлежит к числу крупнейших городов 
Европы»2. Те же черты выделялись и при описании городских досто-
примечательностей, при этом к ним добавлялись такие характеристи-
ки, как красота, связь с другими туристическими объектами и топогра-
фическое положение в городе. При этом основная часть московских 
достопримечательностей, центральной и главнейшей из которых яв-
лялся Кремль, находилась внутри Бульварного кольца. Объектов для 
осмотра, располагавшихся за его пределами, было не так много, и они, 
как правило, обладали особой важностью для туриста. Так, например, 
с Воробьевых гор открывался уникальный вид на всю Москву3; 
Новодевичий монастырь отличался особой красотой4 и находился на 
пути к Воробьевым горам, что позволяло туристам осматривать их в 
одну поездку; Петровский дворец был связан с царской семьей5, а 
парк, расположенный рядом с ним, давал возможность туристам при-
общиться к повседневным городским практикам.

После революции 1917 года образ Москвы в путеводителях карди-
нально изменился. Из первопрестольной, исторической столицы она 
стала столицей первого в мире социалистического государства6. Вслед 
за сменой образа менялись смысл и значение уже существовавших до-
стопримечательностей, вплоть до их исчезновения со страниц путево-
дителей; вместо них появлялись новые достопримечательности. 
Изменения коснулись прежде всего главного туристического объекта 
дореволюционной Москвы — Кремля, ставшего закрытой территори-
ей, доступ на осмотр которой можно было получить только в коменда-

2 Горностаев И.Ф., Бугославский Я.М. По Москве и ее окрестностям. 
Путеводитель-справочник для туриста и москвича. М., 1903. С. 67.

3 Москва Белокаменная. Путеводитель-справочник с иллюстрациями и 
планом Москвы. СПб., 1903. С. 27.

4 Москвич Г.Г. Путеводитель по Москве. Одесса, 1908. С. 332.
5 Путеводитель по Москве с ее древними и современными достопри-

мечательностями и окрестностями. М., 1905. С. 41.
6 Подробнее об образе Москвы в 1920-е годы в путеводителях см.: 

Захарова Е.А. «Даешь Москву!»: образ социалистической столицы в путе-
водителях двадцатых годов // Конструируя «советское»? Политическое 
сознание, повсе дневные практики, новые идентичности: материалы научной 
конференции студентов и аспирантов. СПб., 2012. С. 58–64.
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туре7, что радикально сокращало количество посещений. При этом в 
описании Кремля путеводителями основное место уделялось его роли 
в революционных событиях8 и значению как политического центра. 
Подобные изменения происходят и в повествовании о других досто-
примечательностях: так, Красная площадь стала «свидетельницей 
истории пролетарской революции»9 и была значима тем, что на ней 
находится мавзолей В.И. Ленина10, а, например, бывший Андроньевский 
монастырь — тем, что в 1905 году у его стен «устраивались рабочие 
митинги, массовки, проводились собрания»11.

Одним из самых ярких примеров сокращения количества досто-
примечательностей определенного типа и изменения их описаний яв-
ляются церкви и монастыри, которые были одним из основных эле-
ментов в дореволюционных путеводителях. Следуя за образами 
«святой Москвы» и «первопрестольной столицы», авторы не только 
давали пространные описания самых значимых московских храмов, 
обращая внимание на присущие дореволюционной достопримечатель-
ности характеристики, но и перечисляли все расположенные в той или 
иной части церкви и монастыри12. При описании советскими авторами 
церквей, количество которых постепенно сокращалось как в реальном 
пространстве Москвы, так и туристическом пространстве путеводите-
лей, упор делался либо на их древность и архитектурную значимость, 
либо на то, что они являлись, как, например, храм Христа Спасителя, 
«ярким памятником тесной связи православной церкви с монархиче-
ским и крепостническим государством»13. Кроме того, значительную 
роль при их упоминании приобретало их современное назначение, на-
пример, располагавшиеся в их стенах антирелигиозные музеи14. 
Однако важно отметить, что несмотря на сокращение количества упо-
минаемых церквей и изменений в их описании, они, тем не менее, 
должны были оставаться значимыми для туриста.

7 Осмотр Москвы в 3, 5 и 10 дней. М., 1930. С. 2.
8 Даешь Москву. С. 47.
9 Зингер М.Э., Фибих Д.В. Прогулки по Москве. М., 1928. С. 5.
10 Памятка о Москве экскурсанту. Л., 1940. С. 12.
11 Длугач В.Л., Португалов П.А. Осмотр Москвы в три, пять и десять 

дней. Путеводитель. М., 1937. С. 119.
12 См., напр.: Иллюстрированный путеводитель по Москве на 1915 г. 

М., 1915. С. 98–111.
13 Банин Д.М. Москва. Спутник туриста. М.; Л., 1930. С. 84.
14 Москва. Справочник туриста. М., 1929. С. 18.
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Новые достопримечательности, появившиеся на туристической 
карте Москвы, были связаны с ее недавним революционным прошлым 
и социалистическим настоящим. Так, стремление показать значение 
новой столицы в революционных событиях приводит к появлению в 
путеводителях таких объектов как амбар на Софийском подворье, 
«куда складывалась бумага для подпольной типографии ЦК больше-
вистской партии, находившейся на Лесной улице»15. Необходимость 
демонстрации успеха социалистического строительства провоцирова-
ла появление в большом количестве в качестве туристических досто-
примечательностей фабрик и заводов: например, машиностроительно-
го завода «Динамо», заводов «Красный богатырь», «Серп и Молот», 
московского Электрозавода16. Несмотря на то, что в 1920-е годы по-
добная практика позиционировалась как абсолютно новая и в опреде-
ленной степени противопоставлялась дореволюционному осмотру 
 города, осмотр промышленных заведений практиковался уже экскур-
сантами и до 1917 года17. Отмеченный выше баланс в туристических 
осмотрах начала XX века исторической и современной составляющей 
города с течением времени менялся. К Первой мировой войне по край-
ней мере для авторов путеводителей стало важно значение Москвы как 
современного городского и промышленного центра, что требовало 
включения в туристический осмотр подобных объектов. Однако значе-
ние таких осмотров для туристов, разумеется, существенно отлича-
лось: для туристов начала XX века посещение промышленного пред-
приятия представляло собой скорее дополнительный элемент в 
программе осмотра города (за исключением тех случаев, это было ос-
новной целью экскурсии), тогда как для советских туристов подобная 
практика приобретала первостепенную важность.

Помимо изменений, происходящих в характере достопримечатель-
ностей, изменяется и туристическое пространство города. Если до ре-
волюции основные достопримечательности были сосредоточены в 
пределах Бульварного кольца, то в 1920-е годы в него включаются и 
новые районы, ранее практически не подлежавшие туристическому 
осмотру. Прежде всего это районы, которые были непосредственно 
связаны с революционными событиями, такие, как, например, Пресня, 

15 Длугач В.Л., Португалов П.А. Осмотр Москвы в три, пять и десять 
дней. С. 24.

16 Экскурсии по Москве. М.; Л., 1932. С. 6.
17 См., напр.: 1-й опыт план осмотра Москвы с учениками сельской 

школы. М., 1912. С. 7.
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которая в путеводителях начала ХХ века упоминалась исключительно 
в связи с расположенным там зоопарком. Именно там «еще в 1905 году 
самоотверженно боролись рабочие с царскими жандармами и полици-
ей. Вся Пресня была тогда в огне. Много рабочих домов было разбито 
пушками, а на улицах и в полицейском участке беспощадно расстрели-
вали восставших революционеров»18. Пресня стала и районом, на при-
мере которого показывалась успешность социалистического строи-
тельства в социальной сфере: здесь находился рабочий поселок, в 
котором к осмотру предполагались «кооперативная столовая, клуб, 
ясли»19. Другим значимым с этой точки зрения местом становится рай-
он Ленинградского шоссе, где «было развернуто крупное жилищное 
строительство»20, также заслуживавшее внимания туриста. В туристи-
ческое пространство включаются и другие бывшие рабочие окраины: 
так, туристу необходимо «специально съездить посмотреть <…> уни-
вермаги рабочих районных кооперативов в Марьиной Роще, около 
Добрынинской площади и некоторые другие»21. Подобным районом 
была и Ленинская слобода, где предполагалось осматривать заводы тя-
желой промышленности22. Кроме того, в осмотр теперь включались и 
жилые районы, в которых, на первый взгляд, не было особенных до-
стопримечательностей, но которые позволяют увидеть Москву во всем 
ее разнообразии23.

Изменение достопримечательностей повлекло за собой и измене-
ния в поведении путешественников в городе. Изменилась сама практи-
ка осмотра достопримечательностей. До революции туристы осматри-
вали город и передвигались между городскими объектами прежде 
всего пешком, что, по мнению путеводителей, способствовало лучше-
му знакомству с ними. Поездка же на общественном транспорте — 
трамвае, которая всегда входила в программу посещения города, была 
в большей степени туристическим аттракционом, что было во многом 
связано с нехваткой финансовых средств у приезжих. В 1920–1930-е 
годы началось активное использование экскурсантами общественного 
транспорта именно в качестве средства передвижения для осмотра до-

18 Путеводитель крестьянина по Москве. М., 1926. С. 73–74.
19 Спутник экскурсанта-просвещенца. М., 1928. С. 33.
20 Длугач В.Л., Португалов П.А. Осмотр Москвы в три, пять и десять 

дней. С. 51.
21 Банин Д.М. Москва. Спутник туриста. С. 27.
22Там же. С. 73.
23 Даешь Москву. С. 22.
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стопримечательностей. Путеводители наполнены указаниями на то, 
какой автобус или трамвай нужно использовать, чтобы добраться до 
того или иного объекта. Кроме того, показательным фактом является 
то, что после появления в Москве метро оно сразу должно было актив-
но использоваться туристами для перемещений, а не являлось просто 
туристической достопримечательностью24. Несомненно, что одним из 
факторов, повлиявших на это, помимо самой эволюции и увеличения 
городских транспортных средств, было вышеупомянутое значитель-
ное увеличение туристического пространства Москвы. Оставаясь 
ограниченными во времени в своей поездке, путешественники долж-
ны были в ходе ее посетить значительно большее количество мест, 
 которые при этом располагались за пределами центральной части го-
рода. Это спровоцировало и появление нового типа обзоров Москвы — 
автобусных экскурсий, которые также часто упоминаются в туристи-
ческой литературе25.

Еще одной чрезвычайно распространенной для туриста начала XX 
века практикой было посещение различных смотровых площадок, с 
которых открывался вид на город. Путеводители указывали на обяза-
тельность посещения подобных мест, самыми популярными из кото-
рых были Воробьевы горы, колокольня Ивана Великого в Кремле, 
Сухарева башня, колокольня Страстного монастыря, Поклонная гора26. 
В определенной степени осмотр города с высоты был попыткой по-
мочь приезжему ориентироваться в нем, однако основное значение за-
ключалось в эстетическом наслаждении видом27. Из дореволюцион-
ных путеводителей эта практика перешла и на страницы советских 
изданий, но, помимо изменения самих мест, с которых рекомендова-
лось осматривать город (фактически из вышеперечисленных доступ-
ными остаются только Воробьевы горы и Поклонная гора), меняется и 
смысл осмотра. Теперь посещение, например, «крыши одного из 

24 Такое отношение, например, было характерно для русских туристов 
начала ХХ века в Париже, которые редко использовали метро в качестве 
средства передвижения по городу, но скорее стремились опробовать его. 

25 См., напр.: Рудный М.М., Емельянченко В.А. Экскурсия по Москве и 
области. М., 1939. С. 8.

26 Полнейший путеводитель по Москве и ее окрестностям. Со всеми 
необходимыми сведениями, как для приезжающих, так и для живущих в 
Москве. М., 1909. С. 27. 

27 Москва Белокаменная. Путеводитель-справочник с иллюстрациями и 
планом Москвы. СПб., 1903. С. 27.
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 самых высоких домов в Москве (высота 46 метров) — 4-го дома 
Моссовета»28 являлось необходимым для того, что показать отличия 
дореволюционного города от города советского.

Таким образом, подводя краткий итог, можно констатировать пре-
жде всего изменение смысловой наполненности туристических объ-
ектов и практик. Если в начале ХХ века в описании московских досто-
примечательностей соблюдался определенный баланс характеристик, 
то при их освещении в советских путеводителях на первый план вы-
ступает то, что связывает их с современной политической и социаль-
ной жизнью. Еще одной особенностью, характерной для описания и 
самой Москвы, и ее туристических объектов, становится постоянно 
подчеркивание их отличий от дореволюционного города. Кроме того, 
появляются и новые достопримечательности, связанные с включением 
в туристическое городское пространство мест, связанных с революци-
онной борьбой, социалистическим строительством или успехами в 
развитии промышленности. Однако, как было показано выше, многие 
из подобных практик зародились еще до революции. Таким образом, в 
целом туристические практики и достопримечательности остаются 
неизменными, что позволяет говорить об определенной преемствен-
ности туризма до- и постреволюционного.

28 Банин Д.М. Москва. Спутник туриста. С. 72.
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иСПытание на ПрочноСть

Советский зарубежный туризм — тема многогранная и очень увлека-
тельная для широкого круга интересующихся как историей туризма, 
так и советским прошлым в целом. Брежневская эпоха стала тем вре-
менем, когда поездки за границу, особенно в социалистические стра-
ны, хоть и не были широко распространенной практикой, но перестали 
быть чем-то невероятным. Возрос и въездной туризм, что расширило 
возможности общения советских граждан с иностранцами. Однако 
шансы выехать за пределы родины у жителей разных частей СССР 
были неодинаковы. Одним из примеров закрытых регионов являлся 
Урал, в частности, Свердловская область. Данная статья написана на 
основе анализа архивных данных о зарубежном туризме жителей 
Свердловской области в середине 1960-х — середине 1980-х годов.

Свердловская область, развитая в промышленном отношении, в 
основном ориентировалась на производство военной продукции, в том 
числе на ее территории находилось несколько закрытых городов. По 
этой причине сюда редко приезжали иностранцы (в 1970-1980-е годы 
эта ситуация несколько изменилась), обучалось мало иностранных 
студентов, представлявших в подавляющем большинстве Монгольскую 
Народную Республику. Работники ВПК были невыездными и активно 
осваивали внутренний туризм. Зарубежные поездки среди жителей 
Свердловской области были уделом скорее избранных. Для подтверж-
дения этого положения укажем, что в 1971 году из области по линии 
иностранного туризма выехало 6773 человека, спустя десять лет это 
число достигло 12882, что составляло меньше 0,3% от общей числен-
ности населения региона1.

1 Подробнее статистику о выездах жителей Свердловской области за 
рубеж см.: Каменская Е.В. Заграничные поездки жителей Свердловской об-
ласти в 1970–1985 гг. и партийный контроль // Региональное измерение эко-



58 Каменская Екатерина

Однако поездка за границу, столь желанная для многих советских 
граждан, была не только «великим даром судьбы», но еще и опреде-
ленным «испытанием на прочность». Находясь всю поездку под неу-
сыпным контролем руководителя группы, а зачастую еще и «личности 
в штатском» (особенно  в случае  поездок в страны капитализма), ту-
рист должен был соблюдать множество правил, четко обозначенных в 
инструкциях. Перед поездкой все проходили обязательную учебу, 
включающую, кроме изучения общих правил поведения за рубежом, 
лекции по современному международному положению, истории стра-
ны назначения. И все-таки, оказавшись за границей, далеко не все мог-
ли полностью справиться с почетной ролью советского туриста. 
Рассмотрим основные «подводные камни», которые поджидали совет-
ских граждан за рубежом.

Многие курьезные ситуации возникали из-за элементарного не-
знания норм этикета, специфики поведения в той или иной стране. 
Несмотря на инструктаж перед поездкой, советские туристы не всегда 
получали всю необходимую информацию и терялись в незнакомой об-
становке. Например, перед поездкой в Финляндию в 1982 году группе 
комсомольцев не были объяснены правила поведения за шведским 
столом, «в связи с чем туристы испытывали определенные трудности 
в первые несколько дней»2.

Удивительными были для уральцев и некоторые национальные 
обычаи, в частности, это касалось местной кухни, особенно в экзотиче-
ских странах, куда советские туристы попадали крайне редко. Так, ру-
ководитель группы, путешествующей по маршруту Сингапур — 
Австралия — Новая Зеландия, в первый же обед в Сингапуре с 
неудовлетворением отметил: «мало хлеба, нет борща или супа»3. 
В дальнейшем при описании приемов пищи факты отсутствия среди 
предлагаемых блюд супов и малое количество хлеба будут подчерки-
ваться постоянно. Давала о себе знать привычка к комплексному обеду 
в советском общепите и усвоенная с детства аксиома «хлеб — всему 
голова».

Перед каждым советским туристом, как указывалось в памятках 
по правилам поведения за рубежом, стояла высокая задача — пропа-
гандировать за границей советский образ жизни, показывать себя как 

номической истории России XX века: проблемы историографии. Екате-
ринбург, 2008. С. 126–127.

2 ЦДООСО. Ф. 61. Оп. 35. Д. 78. Л. 52.
3 Там же. Оп. 27. Д. 35. Л. 35.
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представителя передового общественного строя4. При этом существо-
вала проблема, которая бросалась в глаза не только иностранцам, но и 
самим советским туристам, когда они пересекали границу СССР — 
внешний вид советских граждан. Особенно это касалось жителей ма-
леньких городов и сельской местности. Ловя на себе любопытные 
взгляды, уральцы чувствовали себя неуютно и скованно. «Несов-
ременный вид туриста в таких международных центрах как Дубровник, 
позволял ряду западных туристических групп показывать пальцем в 
нашу сторону», «вызывали откровенную улыбку наши чемоданы, 
верхняя одежда»5 — подобные ситуации не способствовали убежде-
нию окружающих в превосходстве социалистического строя и суще-
ствовании высокого уровня жизни в Советском Союзе. «Турист из 
Каменска-Уральского, инженерно-технический работник <…> прак-
тически все 15 дней поездки проходила в синей кофточке и джинсах 
простой ткани, более походя на беспризорника, чем на советского че-
ловека, нашего современника. Вместе с тем ее поведение было безу-
пречным, примерным, другим пример бы с нее брать»6. Отметим, что 
эти события происходили не в 1960-х, и даже не в 1970-х, а в 1985 году. 
Руководители групп подчеркивали, что удручающе убогий внешний 
вид туристов наносил серьезный вред авторитету страны в целом. 
Пытаясь решить эту проблему, они рекомендовали руководству 
«Интуриста» и «Спутника» строже контролировать внешний облик 
 туристов, проводить перед поездкой за границу консультацию с моде-
льерами.

Одним из самых сложных испытаний для советских туристов за 
границей являлась проверка на устойчивость к «мещанским интере-
сам». Распространенным явлением были предложения от местных 
жителей купить какие-либо товары, посетить развлекательные меро-
приятия и т. д. В частности, в 1980-е годы в Финляндии советским 
туристам постоянно предлагали купить религиозную литературу, в 
Польше проводники в поездах продавали солнцезащитные очки, 
в Чехословакии местные жители специально приходили в гостиницы 
к советским гражданам с пластинками и другими товарами. Зару-
бежные гиды часто открыто или завуалированно предлагали тури-
стам посетить религиозные учреждения, съездить в приграничные 
страны и пр. Собственно, данные предложения были во многом рож-

4 Там же. Ф. 4. Оп. 100. Д. 441. Л. 54.
5 Там же. Ф. 61. Оп. 37. Д. 108. Л. 84.
6 Там же.
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дены спросом. Оказавшись за пределами СССР, советские граждане 
стремились приобрести дефицитные на родине товары, посмотреть 
западные кинофильмы, посетить стриптиз и т. д. Попадались совет-
ские туристы и на откровенный обман при покупке фальшивых из-
делий, приобретении товаров с рук с поддельными чеками, навязы-
вании товаров и услуг. Отметим, что на основе воспоминаний 
свердловчан, собранных автором в ходе ретроспективного опроса, 
можно сделать вывод, что жители Урала воспринимались как одни из 
самых легких объектов мошенничества, поскольку имели ограничен-
ный опыт заграничных поездок.

Некоторые туристы не могли удержаться от того, чтобы не набрать 
кипы бесплатных брошюр, рекламных проспектов, которые им давали 
на посещаемых предприятиях, во время экскурсий. Иногда руководи-
телю приходилось буквально краснеть из-за поведения отдельных чле-
нов группы: «при беседе на фирме “Строительных конструкций” в 
Ганновере взял со стола несколько пачек сигарет и поднос, на котором 
они лежали»7. Такие туристы получали характеристику «склонен к су-
тяжничеству» и не рекомендовались к дальнейшим загранпоездкам. 
Иногда даже руководители групп откровенно констатировали, что 
главной целью их поездки было «потратить все полученные при обме-
не деньги», с гордостью заявляя, что поставленная цель была достиг-
нута8. Много неприятных ситуаций возникало при возвращении до-
мой. На таможне изымались ковры, иконы, крестики, порнографические 
журналы и многое другое, что было запрещено к ввозу в СССР. Соблазн 
приобрести запрещенные товары был выше страха их обнаружения и 
конфискации. Однако не стоит абсолютизировать данную тенденцию.

Далеко не всем советским гражданам было просто все заграничное 
путешествие вести себя безупречно с точки зрения морали. В боль-
шинстве случаев кто-то из членов группы обнаруживал взрывной ха-
рактер, был неуживчив с другими. Возникали ссоры между путеше-
ствующими вместе супругами, доходившие иногда до побоев. Стоит 
заметить, что руководители групп высказывались о нецелесообразно-
сти включения супругов в одну группу9. Однако основной проблемой 
поведения советских граждан за рубежом, серьезно омрачавшей образ 
туристов первой страны социализма, являлось пьянство. Почти в каж-
дом отчете о поездке за рубеж фиксировались случаи злоупотребления 

7 ЦДООСО Ф. 61. Оп. 37. Д. 108. Л. 84
8 Там же. Оп. 28. Д. 42. Л. 104–106.
9 Там же. Л. 46.
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алкоголем и их последствия, и областные власти отмечали, что с года-
ми ситуация не менялась10.

Уральцы, как и все остальные жители СССР, везли с собой спирт-
ные напитки. По норме полагалось две бутылки на человека, но жела-
ние провезти больше было непреодолимым. Во многом это объясня-
лось стремлением за границей обменять водку на вещи или валюту. 
Когда на таможне вскрывалось лишнее спиртное, туристы стремились 
найти этому логичные объяснения. Так, группа туристов из Грузии, 
путешествующая вместе со свердловчанами, пыталась оправдать про-
воз коньяка необходимостью его вручения иностранным друзьям11.

Советский турист за границей должен был «проявлять бдитель-
ность и высокую сознательность»12, что было крайне затруднительно в 
состоянии алкогольного опьянения. Имевшие отличные характеристи-
ки с места работы туристы обнаруживали в поездке несдержанность к 
спиртному либо, что в большей степени касалось молодежных групп, 
просто не могли определить свою меру. По причине пьянства проис-
ходили драки, потеря документов, опоздания на поезд и автобус. Такие 
туристы сразу получали заключение не рекомендовать их более к по-
ездке за границу, что ставило крест на их заграничном туризме.

В ходе загранпоездок происходили встречи с местным населени-
ем. «Взрослые» группы возили на заводы, фабрики, сельскохозяй-
ственные предприятия. Молодые туристы посещали молодежные цен-
тры, общались со своими ровесниками. Иногда проводились встречи с 
зарубежными журналистами, посещение частных домов, семей. Здесь 
серьезным испытанием для советских граждан являлись вопросы, ко-
торые задавали иностранцы. Несомненно, при составлении програм-
мы поездки учитывался уровень подготовки советских туристов, и на 
важные с идеологической точки зрения встречи отправлялись прове-
ренные кадры. Однако зарубежные собеседники поднимали в разгово-
рах очень острые проблемы, которые ставили в тупик и партийных 
работников, и преподавателей университетов. Иностранцев интересо-
вали условия жизни в СССР, функционирование системы образования, 
здравоохранения, социального обеспечения. На эти вопросы совет-
ские туристы отвечали достаточно стройно и убедительно, доказывая, 
в частности, на своем примере, что простой советский рабочий может 
с помощью комсомольской или профсоюзной организации совершить 

10 Там же. Ф. 4. Оп. 111. Д. 608. Л. 20.
11 Там же. Ф. 61. Оп. 27. Д. 35. Л. 37.
12 Там же. Ф. 4. Оп. 100. Д. 441. Л. 54.
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заграничную поездку. Сложнее обстояли дела с вопросами по между-
народной проблематике. В конце 1960-х — начале 1970-х годов ино-
странцев интересовали взаимоотношения Советского Союза с 
Чехословакией и Китаем, в 1980-х годах на первое место вышла аф-
ганская тема. Здесь рядовые граждане могли лишь повторить усвоен-
ные из средств массовой информации фразы, которых было недоста-
точно для убеждения оппонентов. В отчетах о поездках часто 
указывалось, что к согласию в ходе обсуждения прийти так и не уда-
лось, иностранцы оставались при своем мнении, критикуя советскую 
внешнюю политику. Отдельно необходимо отметить регулярно встре-
чающиеся выпады против советских туристов в Чехословакии после 
событий 1968 года. Они выражались и в относительно спокойных дис-
куссиях местного населения с туристами из СССР, и в провокацион-
ных выкриках молодежи при виде советских групп, и в сохранении 
антисоветских надписей на стенах домов.

В заключении необходимо сказать, что, несмотря на указанные 
факты, большинство советских туристов выносило из поездок поло-
жительный опыт знакомства с другими культурами, получало пищу 
для размышления о советской действительности, имея возможность 
непосредственного сравнения. Для поколения россиян, чья юность и 
зрелая часть жизни пришлась на брежневскую эпоху, зарубежный ту-
ризм был окном в иной мир, загадочный и от того еще более притяга-
тельный. Эти поездки стали частью их ностальгического прошлого. 
А все «подводные камни», инструкции и ограничения лишь добавляют 
колорита их воспоминаниям.
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The communist regime enriched representation of Rustavi city with national 
narratives communicating to the Georgian society, along with the const-
ruction of an industrial giant, the birth of a historic city. The building of the 
metallurgical industry on Georgian land evoked various echoes from Geor-
gian history, starting with the identity of Khalibians1 and ending with the 
Mongolian invasion. Designed as a national project by form, it was expected 
to become the engine of the new system, and its symbolism as well. To 
attain this, a new system of values and distinct identities needed to form to 
better match the development of heavy industry and strengthening of the 
working class across the country. The idea of a revival of the historic city 
and its associated narratives would come into serious conflict with the 
actual endeavors of the communists, who were aiming to create a new type 
of man and a new type of society. Nevertheless, these differing narratives 
did co-exist peacefully, by virtue of the powerful ideological propaganda 
machinery that backed up these texts, by taking into account the national 
feelings of Georgian people, on one hand, and trying to establish a new way 
of life for them, on the other.

In contrast to the rest of Georgia, residents of Rustavi city were engaged 
in only minor, if any, agricultural activities, which could be attributed to the 
peculiarities of the city. The city, which was built on a wasteland, was later 
populated by migrants from various regions of Georgia, and mostly by 
villagers, who would break off with their old way of life to join the ranks of 
workers. As a city of workers, Rustavi, with its heavy industry profile and 
working class society, was then translated into an exemplary urban space 
within Soviet Georgia. 

Therefore, discussing the establishment of the Soviet identity by 
example; of Rustavi city, I would like to focus your attention on two areas: 

1 Ancient Georgian language Khalibian tribes on the south-west of Black Sea.
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1) Presenting labour as the highest value — use of terms characteristic 
of struggle and war to describe the labour process; labour as the source of 
heroism. 

2) Representation of labour as a creative process, and a worker as a 
creative intellectual man, who stands in service of the country.

By placing labour at the head of the system of civil values, the com-
munists made it a determinant and merit of human life. If historically the 
highest value for a Georgian man was standing on the safeguard of his 
homeland and readiness to sacrifice life for it, now it was through labour 
that he could find fame for himself and for his country. So labour was ren-
dered the main source of human dignity and respect. A widely spread pheno-
menon of attributing features of war and struggle to labour resulted in their 
substitution at the level of terminology, describing labour as daily struggle. 
Workers and their lifestyle were becoming the main focus of the society. 
Their stories were broadly highlighted in newspapers, magazines and bro-
chures; writers and poets dedicated voluminous books, poems and rhymes 
to the working class representatives.

Referencing newspaper headlines or titles of literary articles and their 
contents will help illustrate the efforts of the official bodies to represent 
labour as a day-to-day struggle and as an enterprise, a factory — a battlefield, 
where efficient work would equal a victory in war and useful labour could 
even be made the basis for rendering someone a hero (and the best evidence 
of this is the establishment of the highest civilian award of the hero of 
socialist labour. Remarkably, along with the workers and peasants, this 
honorable title was likewise awarded to outstanding actors and various art 
representatives). Hence, it was an attempt to equate all activities, placing a 
worker’ labour on the same footing as that of a writer or a scientist. Melting 
steel at the steel works was considered equivalent to writing a poem, for 
instance. Soviet writers, as engineers of human spirit, were entrusted with 
the mission of formation and strengthening of these values within the social 
realism genre.

Instances of the Soviet identity are provided from newspaper Metal-
lurgi — the main periodical publication of Rustavi metallurgical works, 
representing official authorities of the steel works from the date of its 
opening. It was a bilingual newspaper issued twice a week. The newspaper 
pages mostly carried stories about workers, their advances and achievements 
at the labour “front”.

Below is an abstract from two poems dedicated to heroes of the socialist 
labour. The title of the first one is “To A. Dzamashvili — hero of the socialist 
labour”:
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Today at the feast of Georgia
I wanted to bless you:
Once again you brought glory to your homeland
By your communist labour.
Let those, who see your work
Say “whose hand did it make?!”
Let the story of your heroic deed 
Sound over and over again2.

Thus, labour, as a merit of heroism, becomes the subject of praise from 
workers who serve the country and people in such form.

The New Year, or jubilee issues of newspapers that have accumulated 
images desirable for the system, deserves special interest. The article Pride 
of Georgian People, dedicated to the 10th anniversary of the city and 
published in the newspaper Metallurgi, reads: “The Great October, the 
Communist Party, the Soviet Government have brought freedom and 
happiness to people, making their lives joyful and festive and rendering 
their labour a matter of honor, reputation, courage and heroism”3. 

Phrases pointing at struggle and labour are encountered on practically 
every page of the newspaper Metallurgi. For instance:

At the battlefront of profitability4.
Attacking a five-year plan5.
With a soldier’s spirit6.
Fighting for better indicators7.
We have to fight again8.

2 Makharadze Sh. Shromis gmirs A. Dzamashvils [To A. Dzamashvili — hero 
of the socialist labour] // Metalurgi. 1961. N 88.

3 Jamaspishvili S. Kartveli khalkhis siamaq’e [Pride of Georgian People] // 
Metalurgi. 1958. N 3. 

4 Kvakhadze Z. Rent’abelobisatvis brdzolis pront’ze [At the battlefront of 
profitability] // Metalurgi. 1967. N 5. 

5 Chokhonelidze C. Ut’even khuttsledis zghudeebs [Attacking a five-year 
plan] // Metalurgi. 1967. N 6.

6 Odishvil G. Jariskatsuli shemartebit [With a soldier’s spirit] // Metalurgi. 
1967. N 7.

7 Bejuashvili J. Ibrdzvian uketesi machveneblebistvis [Fighting for better 
indicators] // Metalurgi. 1967. N 23.

8 Menapire U. Kvlav brdzolaa sach’iro [We have to fight again] // Metalurgi. 
1967. N 18.
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An article of Ch. Gogitidze on the performance of a steel plant is publi-
shed on the second page of the New Year issue of the newspaper under the 
heading Fighting Spirit, summarizing yearly progress, achievements and 
challenges, and underneath the credited photo you can read: “Our brothers 
and sisters have achieved more than one victory through their creative 
labour, and Tengiz Mchedlidze is one of the foremost people, who has 
greatly contributed to their success”9. 

I would again refer to the New Year issue of the newspaper to quote the 
greeting of the head of the steel plant Pavle Tseretely, whose words highlight 
the historical narratives of the city: “The past year has brought to us, Geor-
gians, a lot of great achievements, joy and happiness. The name of our 
educator Shota10 and his nation have by far overstepped the beaten meridians 
of Tariel and Avtandil11. The second Lenin order shows off on the flag of our 
republic. We, the metallurgists of Rustavi, have contributed our mite to the 
glory of Georgia. In their name I would like to wish Happy New Year and 
new victories to our people”12. 

In one of the 1967 publications of Metallurgi, we find an instance of 
labour relations between the countries, which is a repercussion of the far-off 
historical epoch. It is about activity of a Georgian metallurgist in Romania, 
whom the author identifies as Antimoz Iverieli13. The article A Generous 
Man is published under the heading of People Working at Our Factory and 
is dedicated to Givi Maghlaperidze, who has gained work experience in 
Magnitogorsk. 

Givi has friends outside our country. For instance, in Romania, Todor 
Dobre has learnt pipe-casting from him. Together with other metallurgists, 
Givi went to help Romanian colleagues.
This Georgian man of courage, who followed in his famous ancestor 
Antimoz Iverieli footsteps, has done a great deal to launch a tube-rolling 
shop in Romania.
That’s how labour and life have trained and strengthened Givi 
Maghlaperidze. Remarkably, his shift has by far overfulfilled the first year 

9 Gogitidze Ch. Sabrdzolo shemartebit [Fighting Spirit] // Metalurgi. 1967. 
N 1.

10 Great Georgian poet Shota Rustaveli from XII century.
11 Main heroes from Rustavelis epic poem The Knight in the Panter’s Skin.
12 Tsereteli P. Saakhaltslo milotsva [New Year Greeting] // Metalurgi. 1967. 

N 1.
13 Georgian theologian, calligrapher, founder of the first printing press in 

Rumania; in 1693 he published the Gospels in Romanian.
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milestone of the five-year plan. There is still a long way to go. Bless you 
and your skillful hands14.

I would now like to introduce one of the vivid creations of this sys-
tem — a steelmaker, hero of the socialist labour — Mr. Otar Lomidze. He 
was one of the most recognizable individuals in the city. They wrote about 
him in newspapers, poems, and stories, also known as A Steelmaker’s Diary 
by Carpe Mumladze is an interesting example of a story written in the social 
realism genre, which describes the life of our hero. The author purposely 
chooses a diary, as a style enabling the hero to relate in the first person, se-
lect various topics to express his own opinion, evaluate events, and reflect 
on vital issues. Using this one narrative as an example, we can trace back all 
the narratives that the communist party tried to manifest. Our hero argues: 
“For instance, many of my friends are working in Gardabani. Instead of al-
loy steel they produce cardboard. Cardboard may probably also be in need, 
but... don’t be naïve to think that light labour and easy living is the aim and 
task of a man! What is satisfaction? It is overcoming the challenges. You 
should be a courageous man from birth and remain so till the end... A man 
should do what he can. If you are capable of doing more and you do the 
least, then you are a coward, a deserter!..”15 

One of the important places for the male to manifest his own identity is 
Georgian supra, i. e. gathering around the table that was (must have been) 
abound in heroic narratives. A diary of one steelmaker describes a scene of 
feasting in a rather interesting manner: the main hero is asked to be Tamada 
(leader of the feast), and so he reasons, they say it must be you. As if it is not 
enough for me to be a foreman at work, now they want me to lead the feast. 
But they are also right: if you are a head at work, it obliges you to be a head 
at table too. The author recites the verse of Tamada by Giorgi Chavchanidze:

Where have you laid your share of bricks, erected your stepladder?
Where does your straight road lead, what have you shred your sweat for? 
Colchis tea, Kakhetian vine, or perhaps Georgian steel pipe?
Tell us what is Georgian in you?

In this poem we actually find new fixed markers of the identity of 
Kartveloba. It is remarkable that here we encounter the immediate 

14 Murmanishvili K. Khelmadliani vazhkatsi [A Generous Man] // Metalurgi. 
1967. N 2.

15 Mumladze C. Gazapkhulis ati dghe [Ten Days of Spring / A Steelmaker’s 
Diary]. Tbilisi. 1977. P. 6.
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subsequence of struggle and labour, as shedding blood for the homeland is 
substituted by shedding sweat in labour.

The toasts are therefore pertaining to the labour process and its results: 
“Let’s drink to our labour, to our present victory! Let’s drink to the steel 
casting that would weld in the foundation of the communism!” The hero 
underlines that he drinks only a little wine and does not drink vodka at all. 
Moreover, he criticizes excessive drinking of wine. 

This is followed by a toast to ancestors, where it is emphasized that 
good habits and traditions of their forefathers should be continued. “Let’s 
drink to our forefathers, who were pure-minded and innocent at heart! May 
their good habits and traditions persist! Let’s drink to our parents!..”16

Several times the hero mentions worker poets and cites them: 

Pavle Khakhashvili waves salute to me standing on the steel pipe. He is a 
worker poet, a good man. I remember his verse:

Long live to the one,
who has faith in labour, zeal
that took root in his sincere heart,
who has never wasted a minute
and is now standing by the stepladder of 
the five-year plan!

As seen from the above abstract, here too labour is considered the main 
form of identity17. The hero, where he mentions his numerous namesakes 
working at the open-hearth furnace, points out that one of them is a 
frequently published worker poet and that some of his verses he even 
remembers by heart. For instance:

Distant roaring of furnaces 
Is accompanied by voices of brave men,
The sun is thrown into Martin furnace, —
Heaven don’t you get enraged!..18

In one of the entries of his diary, the hero describes a visit of pioneers 
to the steel works, the interest with which the youth observed the steal 
casting process, reflecting on how some of them would become poets like 

16 Mumladze C. Gazapkhulis ati dghe [Ten Days of Spring / A Steelmaker’s 
Diary]. P. 35–36.

17 Ibid. P. 88.
18 Ibid. P. 48.
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Galaktioni19 and some would choose to be steelmakers like himself. Then 
he recalls the visit of Galaktioni to the works and their meeting aftermath, 
when the poet called him a real hero. In response, the steelmaker argues that 
Galaktioni too was a hero: “It may happen so that one of these pioneers will 
glorify the country like Galaktioni!.. or a famous steelmaker. In any case, I 
do not feel wronged by fate: when labour makes you happy, no matter how 
hard, you should score a goal, and especially as you have to show fortitude, 
you are all the more satisfied!..”20 

It is not by mere chance that the hero ends up his narrative with the 
verse by Alio Mirtskhulava21:

Spring, May is coming,
Spreading its fragrance over gardens and fields
Coming with Georgian serenity,
Spring is in my country!22 

One remarkable fact that points to the role of literary processes in the 
society is that the hero of Carpe Mumladze is awarded the honourable title 
of the socialist labour hero only after publication of his piece, i.e. the citizen 
of Rustavi is first distinguished as a writer and afterwards by the Government 
and the party. I had an interview with Mr. Otar Lomidze23, who clarified that 
the issue of award had been under consideration for five years, but something 
impeded the process. During the interview, he told me that after the award 
he got actively involved in the public life, first as a member of the supreme 
council, and then as a participant in meetings at municipal schools. As to the 
journalists, he said there was no end of them. He also communicated an 
interesting fact: from time to time he visited a literary society, where he also 
had some sketches, but could not be persuaded into publishing them. Thus, 
workers could judge literature and frequently tried themselves to write 
poetry or prose.

19 Galaktion Tabidze (1892–1959), the most popular poet from XX century.
20 Mumladze C. Gazapkhulis ati dghe [Ten Days of Spring / A Steelmaker’s 

Diary]. P. 55.
21 Alio Mirtskhulava (1903–1976), Georgian poet, associated mostly with 

soviet system.
22 Mumladze C. Gazapkhulis ati dghe [Ten Days of Spring / A Steelmaker’s 

Diary]. P. 90.
23 Interview with Otar Lomidze, hero of the socialist labour. Private archive of 

the author.



70 Камушадзе Теа / Kamushadze Tea

The emergence of a worker poet phenomenon is related to the Soviet 
system, which brought factories into the focus of creative processes. A good 
piece of evidence to demonstrate this is how the literary society functioned 
within the metallurgical works from the date of its foundation (early 50-ies 
of the past century), where the workers could enroll and their works were 
published in a special literary journal Torches of Rustavi. At the base of the 
metallurgical works, they have also built a Palace of Culture that was regu-
larly visited by well-known writers, poets and public figures. I would like to 
quote a congratulatory speech of Lado Gudiashvili from the 1967 New Year 
issue of newspaper Metallurgi in which he expresses his attitude towards 
the metallurgical works and its leaders: “My dear friends, I wish you happy 
New Year; I would call your works the palace of culture and its production 
a monument. I wish you good health, happiness, great success in your 
brightly shining labour so that you always be up to the mark in your heroic 
deeds”24. 

To conclude, the reality full of national narratives offered to the Geor-
gian society by communists by way of building of Rustavi city in fact served 
to form a new system and transform the old one. And to this end, it was 
necessary to gradually and purposefully perform transformation of values 
and establish a new identity instead. Labour and associated activities 
became key marker of identity. Being equally valued, all kinds of activities 
could be source of heroism for citizens, with a title of Hero of Socialist 
Labour awarded both to a plant worker and a theatrical actor. It was impos-
sible for the labour to be simply placed on top of the hierarchy of social 
values. To do so, they had first to substitute the old values, such as patriotism 
and readiness to give life to defend one’s motherland, as its highest mani-
festation. Thereby, apart from rendering labour into an act of patriotism, it 
had to be identified with a daily struggle through assimilating industries to 
battlefields. Establishment of labour as value was largely promoted by 
writers, journalists, presenting laborers as heroes of the new times. 

24 Lado gudiashvili (1896–1980), Georgian painter.
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ConStRuCting the Soviet vieW  
on the Cold WAR thRough CARtoonS

In propaganda it is common to represent the enemy as an animal. Animal 
symbols are simultaneously used to depict the enemy as a threat and a 
ridiculous being. The aim of this study is to show how the Soviet Kukryniksy 
trio used animal symbolism in their political cartoons, published in Pravda 
during 1965-1982, in order to guide the audience’s view on the Cold War, 
as well as to construct ideological worldviews in accord with Soviet policies. 
In their political cartoons the Kukryniksy trio describes the nature and 
actions of the Soviet Union’s political enemies. Furthermore, the images 
tell us about the ways in which the Soviet propaganda machine wanted the 
citizens to interpret contemporary events. In fact, the Kukryniksy pictures, 
just like any propaganda, aim to shape the interpretative frames in which the 
audience understands what is happening around them1. With the manipulation 
of these frames, propaganda, in general, strives to affect the nation’s ideas 
about various matters, in this case, the nature of the Cold War.

This paper is based on a quantitative analysis of the primary material, 
i.e. political cartoons. In addition, a qualitative and interpretative exami-
nation is in use when there is a need for a comparative view on the primary 
material’s relationship with historical events, and in order to see how the 
political cartoons were used to influence the residents of the Soviet Union. 
The structure of the paper is as follows: I will first give some background 
data on the cartoons published in Pravda, discussing their correlation to 
contemporary world events. Then, I will proceed to examine the Kukryniksy 
cartoons and their thematic characteristics.

Relation to Contemporary events

A significant amount of political cartoons were published in Pravda during 
the Cold War. During the research period, the annual number of all cartoons 

1 Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. 
Boston: Northeastern University Press, 1986. P. 21.
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published in Pravda varied from 111 to 304. This is a considerable increase 
from the previous Cold War years, 1945–1964, when the annual cartoon 
total varied from 2 to 134 cartoons. Therefore, it seems that political 
cartoons became a more prominent feature of Pravda during Brezhnev’s 
rule, 1965–1982, which further implies that they were a more significant 
propaganda technique during his regime compared to those of his pre-
decessors. The mid-1960s show a notable increase in the number of images 
published. From 1966 onwards the annual rate was constantly above 200, 
while it had peaked above 100 pictures only twice before, in 1960 and 
1965. 

To be able to properly understand the visual messages transmitted in 
Pravda, it is essential to be familiar with the historical context. From the 
late 1960s to the mid-1970s, foreign relations were significantly influenced 
by the policy of détente, a warming up of the relations between the West and 
East and a combined effort to control the arms race, which was imagined as 
a possible end to Cold War hostilities2. Simultaneously, the Kukryniksy 
pieces in Pravda constantly decreased from 1965 to 1978, but this declining 
trend ended in 1979. Kukryniksy’s art was more political than other 
cartoonists’ work. It was more directed towards specific events and people, 
and was thus more closely intertwined with the fluctuations in international 
affairs than the other caricatures.

Therefore, the varying decrease and increase in Kukryniksy pieces can 
be further attributed to the armament projects of the late 1970s in both of the 
Cold War camps. In fact, it has been said that the Brezhnev times, for the 
most part, featured a policy of peace for the Soviet Union.3 However, with 
the 1980s began a “new cold war” and the time of the détente was over.4 
This is connected to Reagan’s rise to power in the USA and Thatcher’s in 
Great Britain. The Soviet Union did not agree with these politicians and 
regarded them as main opponents and ideological enemies, thus escalating 
the hostilities between the respective countries.

2 Roberts G. Soviet Union in World Politics. Coexistence, Revolution, and 
Cold War, 1945–1991. Florence: Routledge, 1998. P. 65; LaFeber, W. America, 
Russia, and the Cold War, 1945–2002. Updated 9th edition. Boston: McGraw-Hill, 
2002. P. 267.

3 Leffler M.P. For the Soul of Mankind. The United States, the Soviet Union, 
and the Cold War. New York: Hill and Wang, 2008. P. 257–258.

4 Roberts G. Soviet Union in World Politics. P. 67.
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Kukryniksy’s habit of depicting specific people is most apparent in the 
group’s use of animal symbols. Animals were often used to represent certain 
persons in order to bring their characteristics forward in a caricature. The 
relevance of animals in Kukryniksy’s political art is emphasised by the fact 
that slightly more than one third of their 327 cartoons published during the 
Brezhnev era have animal references in them (figure 1). In fact, above 30 % 
of the images had animals in them during most of the years of the research 
period. It is safe to assume that Kukryniksy found animal symbolism to be 
an accessible and useful device for disseminating the ideologically appro-
priate frames and messages to the audience.

thematic Features

The effects of contemporary events on the images can be further examined 
by looking at the themes in the Kukryniksy cartoons of the research period. 
I have divided the cartoons into seven themes. The first one, Colonialism, 
discussed themes related to the decolonisation and former colonial powers’ 
relations to these countries (image 1). The second theme, Arms Race, con-
centrates on issues related to the armament projects of the Cold War, but 
only the Western side of these (image 2). The third one, Armed Conflicts, 
shows different military conflicts that the Western countries are involved in, 
such as the Vietnam War (image 3). The fourth group, Economy, presents 
the economic situation in the West and the intentions and problems related 
to co-operation in this field (image 4). The fifth, Propaganda, depicts how 
the Western press and politicians are spreading false rumours and lies of the 
Soviet Union and are creating an atmosphere of hostility towards it 
(image 5). The sixth category, Military Regimes, demonstrates how certain 
countries are oppressed by military rule, such as the Greek junta (image 6). 
The last theme, Other Politics, consists of images that do not fall under any 
of the other themes. 

I have classified each cartoon under one main theme and, when 
appropriate, also under a secondary theme, which consists of the 
aforementioned themes. Based on the numbers related to the thematic 
distribution of the images, it is possible to see that certain themes were more 
significant in this type of Soviet propaganda than some of the others 
(figure 2). When it comes to all of the cartoons, the most important themes 
are connected to military matters. Over two thirds of the images are on the 
Arms Race, Military Regimes, or Armed Conflicts. Propaganda is also a 
significant theme; while Colonialism, Economy and Other Politics all 
together constitute only 14%, which is a lower percentage than any of the 
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other themes alone. Colonialism, no doubt, played a small role due to it 
being an issue mainly in the 1960s and 70s, whereas Economy in general 
was not such a major part of Soviet propaganda, especially when it comes 
to depicting the enemy. It seems that the dichotomy of a warmongering 
West against a peace-loving Soviet Union was the principal message that 
they wanted to convey.

The thematic distribution of the animal cartoons follows mainly the 
same path. However, there is one exception to this. Whereas Colonialism 
only features in 6% of all cartoons, it is covered in 12% of all animal 
cartoons. This is, no doubt, due to the fact that whenever portraying Great 
Britain’s colonial endeavours, Kukryniksy uses the character of the British 
lion, which is also the most common animal character in these pictures 
(image 1). Propaganda is also a more important theme in the animal 
cartoons, perhaps because of the “news duck” that the Kukryniksy trio uses 
to describe foreign propaganda (image 5). The themes of Armed Conflicts 
and Military Regimes are slightly less frequent in the animal cartoons as 
opposed to all the cartoons. But even so, they are significant motifs. 

The importance of different themes varies throughout the years. 
Colonialism appears mainly in the late 1960s and in the beginning of the 
1970s. There are also occurrences later on, but not on an annual basis. It is 
noteworthy how central the animal pictures are to the theme of Colonialism; 
nearly two thirds of the images with colonialism as a primary theme are 
animal cartoons. The explanation of this is the specific position of Great 
Britain as a colonial power, the decolonisation processes and political 
changes that were happening in its former colonies in Africa during the 
publication time of these cartoons. 

While the use of Colonialism as a theme is strongly connected to the 
decolonisation and the independence movements in Africa, the Arms Race 
is clearly connected to the development of the Cold War. In the beginning 
of the research period, the mid- and late 1960s, the arms race was a recurrent 
and fairly strong theme, discussing, for instance, the remilitarisation of 
West Germany. During the early to the late 70s the role of the arms race 
diminished. Meanwhile, in 1979 the new armament projects in the West 
caused a considerable increase in the images on the theme of the Arms 
Race, going up to 11–13 cartoons per year. About one third of these cartoons 
feature animals. It is interesting, and telling, how the Arms Race as a theme 
was at its highest in the early 1980s, during the time of Reagan’s and 
Thatcher’s politics, whereas Armed Conflicts as a theme had a completely 
different development in numbers. Armed Conflicts had their peak in the 
mid 1960s, gradually diminishing by the 1970s. During this time the Soviet 
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Union was eager to criticise the Vietnam War. Consequently, when the 
Vietnam War was coming to an end, in the mid 1970s, the theme nearly 
disappears from the Kukryniksy arsenal. Only about one fourth of these 
cartoons have animal characters in them. 

Military Regimes and Propaganda follow a similar pattern. Military 
regimes are a significant theme in the beginning of the research period, 
nearly disappearing by the mid-1970s. Animal cartoons make up only about 
one fourth of these cartoons. Propaganda, on the other hand, is a relatively 
constant but not particularly frequent theme until the end of the 1970s and 
beginning of the 1980s, when it becomes a much more prominent theme. 
This development is connected to the arms race in the sense that many of 
these images depict the enemy as a liar who is trying to disguise its actions 
of military armament projects by spreading lies of a “Soviet threat”. Nearly 
half of these cartoons display animal characters in them.

While all the previously discussed themes were rather important in 
the cartoons of the research period, the themes of Economy and Other 
Politics were less significant. Economy as a theme is a very small one, 
except for the year 1974, when it has a peak in publication rates due to 
concurrent events in the world economy on the question of oil supply and 
the European common economy. But even then, the rate stays at 5 
published cartoons. About one third of the images under this theme have 
animals in them. Other Politics is also not a very significant theme. It 
appears towards the end of the research period, and is principally 
connected to the US elections in the early 1980s. Nearly one fourth of 
these cartoons feature animals.

The Soviet view on the Cold War is further clarified by looking at the 
characters occurring in the visual propaganda (table 1). The most targeted 
enemies are the USA, West Germany, NATO, and Great Britain. The 
principal character is clearly the USA, which features as the main villain in 
most of the cartoons. The USA appears in more than two thirds of all the 
Kukryniksy cartoons (327) published during the research period and in 
slightly less than two thirds of the animal cartoons, but it rarely appears as 
an animal itself. Instead, it is depicted as the one controlling the animal 
characters. Interestingly, Great Britain features in only about one tenth of all 
the images, but is much more significant in the animal cartoons, appearing 
in nearly one quarter of them. In fact, the British lion was used as a shorthand 
reference to the Great Britain to a larger extent than any other single animal 
character was used as an allusion to a specific country. 
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table 1

Country All cartoons (327) Animal cartoons (112)
Great Britain 35 27
NATO 45 16
United States 222 72
Vietnam 65 7
West European countries 22 2
West Germany 59 23

This table shows the amount of cartoons in which the most frequently used 
enemy countries and political or economic organisations feature. Only countries 
and organisations appearing more than 20 times are included.

To conclude, the construction of an interpretative framework is highly 
contextual, not only historically, but also culturally. Here we have seen how 
the Soviet propaganda artist trio, Kukryniksy, aimed to build frames along 
which the audience was meant to understand the ongoing ideological 
conflict. The correlation of cartoon publication rates with the events and 
overall political situation of the Cold War suggests that these images were, 
indeed, used to disseminate a specific worldview to the audience. The 
perspectives offered to the audience in those images were of a particular 
nature. Mostly the Cold War was seen as a conflict of a military nature 
between the Western countries, mainly the USA, and the rest of the world. 
In this visualisation, the Soviet Union was the other ideological pole, and 
the only one really able to challenge the USA. This idea of a world divided 
in two opposing camps, one evil and one good, is the worldview the Pravda 
political cartoons promoted and disseminated. Thus they served the overall 
propaganda message of the Soviet Union and took part in the construction 
of an appropriate framework through which the population was to see and 
understand the world.
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Первая в Мире аЭС: атоМный тУризМ  
в СССр МежДУ витриной и ДиСциПлиной1

Первого июля 1954 года на первой полосе главной газеты страны поя-
вилась заметка о знаменательном событии — пуске в СССР первой в 
мире атомной станции, позволяющей «турбине вырабатывать электри-
ческую энергию не за счет сжигания угля или других видов топлива, а 
за счет атомной энергии — расщепления ядра урана»2. Громогласно 
оповещая об успехах советских ученых и инженеров, «Правда» обо-
шлась без стандартной для печатных СМИ формулы локализации но-
востного события: в тексте в девятнадцать строк не нашлось места для 
информации о том, где именно была пущена первая в мире АЭС. 

Компенсация географической немоты происходит за счет струк-
турного смещения в глобальном геополитическом пространстве: под 
скупой заметкой о сенсационном событии был размещен пространный 
отчет о реакции Лондона, Парижа, Нью-Йорка и Шанхая на рывок в 
развитии новой техники, имеющий «неизмеримо большее междуна-
родное значение, чем сброс первой атомной бомбы на Хиросиму». 

В этом газетном дуплете были сконцентрированы те напряженные, 
почти взаимоисключающие противоречия, которые определили на до-
вольно долгий срок устройство коммуникативного пространства мир-
ного использования атома в СССР. С одной стороны, необходимость 
доказывать снова и снова «советское первенство» требовала от игро-
ков по эту сторону железного занавеса публичной артикуляции собы-
тия. С другой — сверхсекретные условия реализации атомного проек-
та накладывали фундаментальные ограничения на производство 
любых высказываний о советской атомной программе. 

1 Исследование выполняется в рамках Обнинского коллективного про-
екта, посвященного изучению генерации советских физиков-ядерщиков 
(2012–2014), выполняемого на базе Центра гуманитарных исследований 
РАНХиГС.

2 Правда. 1 июля. 1954. С. 1.
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Парадоксальное соотношение витринной оптики и режимной 
сдержанности, экспонирования и закрытости определило траекторию 
продвижения мирного атома, вынуждающую современного исследова-
теля пересматривать устоявшиеся представления о советской редак-
ции закрытого общества в пользу его более сложной архитектоники и 
неоднородного устройства. Режимно-витринный оксюморон был до-
полнен дальними настройками видимости дебюта советской атомной 
энергетики. Очевидно, что советские люди узнают о пуске позже, чем 
западная публика: в тот момент, когда «Правда» дает первую информа-
цию о событии, зарубежные издания и политики уже на это событие 
откликаются. Создается впечатление, что контролируемая дальнозор-
кость определяет привилегированное положение зарубежного наблю-
дателя, разместившегося у советского стратегического дисплея, а сим-
волическая ценность советских достижений определяется реакцией 
радикального Другого и особого рода контактом с ним.

Несмотря на то, что эта конфигурация кажется невероятной, она 
сохраняет свою жизнеспособность далеко за пределами газетного про-
странства. В августе 1955 года секретные советские физики-ядерщи-
ки, участвовавшие в разработке и пуске «Первой в мире», получают 
невиданные режимные послабления, рекомендации от чиновников 
МИДа относительно правил ношения шляпы и галстука, а от компе-
тентных органов — тексты своих докладов с только что снятым гри-
фом «Совершенно секретно. Особая папка» и отправляются на Первую 
женевскую конференцию по использованию атомной энергии в мир-
ных целях. В ходе доклада Дмитрия Ивановича Блохинцева, директора 
Лаборатории «В», на площадке которой (на месте деревни Пятаково) 
была пущена первая АЭС, впервые было официально названо место-
нахождение этого объекта. 

Первые иностранные делегации посетили поселок Малояро-
славец-1 (название-прикрытие секретного Объекта «В»), находящийся 
на 101-м километре от Москвы, уже через несколько месяцев после 
этого доклада в Женеве. «Впервые сотрудники закрытого Объекта “В” 
увидели на своей территории иностранцев (если не считать контрак-
тников). Почти сразу АЭС посетил всемирно известный ученый 
Фридерик Жолио-Кюри — патриарх атомной физики, открывший ис-
кусственную радиоактивность <...> В первые же годы обнинскую АЭС 
посетили многие руководители дружественных государств: Э. Ходжа, 
Хо Ши Мин, Ю. Цеденбал, Сукарно, И. Броз Тито и др. Уже за первые 
два десятилетия здесь побывало более двух тысяч делегаций почти из 
всех стран мира. Колыбель мирного атома стала настоящей “атомной 



83Первая в мире АЭС: атомный туризм  в СССР...

Меккой”, центром паломничества экскурсантов со всех концов земно-
го шара»3. Но экскурсанты приезжали не только из стран народной де-
мократии: «В Москву прибыл канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Чтобы 
продемонстрировать последние достижения науки и техники, канцле-
ру устроили экскурсию на Первую атомную»4. 

Старт символического атомного туризма произошел в беспреце-
дентных обстоятельствах. В этот момент и секретный атомный инсти-
тут, и атомная станция, и поселение физиков находились в зоне, за дву-
мя контурами колючей проволоки. А сам Объект и первые жилые дома 
сотрудников сооружались силами трех тысяч заключенных, содер-
жащихся в лагере системы ГУЛАГ, начальником которого был 
Д.Г. Чернышов5. Режимные ограничения были сняты только в июне 
1956 года, когда Малоярославец-1 был преобразован в город Обнинск. 
Таким образом, первые атомные туристы повторили траекторию опе-
режающего отклика западной печати на пуск «Первой в мире», на этот 
раз физически оказавшись в месте, где их просто не могло быть. 

Каковы условия возможности возникновения атомного туризма в 
СССР в 1950-е годы? Каким образом режимность, практикуемая на се-
кретном атомном объекте, начинает функционировать как мембрана 
особого рода с неоднородной проницаемостью? Как устроено атомное 
зрелище и какого рода социальность оно поддерживает? Как создают-
ся гибридные комбинации и ансамбли заграничного путешествия, тех-
нической разведки, народной демократии, развлечения, визуального 
потребления новейших достижений науки и техники? 

О совмещении зрелищности, спектакулярности и модерных тех-
ник дисциплины в пространстве экспонирования писал Тони Беннетт 
на материале Британии XIX века. Расширяя и модифицируя концепту-
альную модель Мишеля Фуко, позволяющую выделять и проблемати-
зировать основные локусы модерной власти, Беннетт дополнил школу, 
тюрьму, больницу, казарму и фабрику за счет музея. Для описания 
специфических режимов дисциплинирования, построенных на отно-
шениях двойной видимости и двойного надзора (посетитель музея 
смотрит на арт-объект и одновременно осознает собственное бытие-
под-взглядом, вступая в дискурсивный порядок, где оптическое не от-

3 Обнинск — первый наукоград в России: История и современность / под 
ред. Т.М. Лариной. Обнинск. 2006. С. 284.

4 Лебедев Дж. Зачислен на должность. Обнинск. 2007. С. 22.
5 Обнинск — первый наукоград в России. С. 285.
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делено от субъективного и политического), им было введено понятие 
«выставочного комплекса»6.

Я полагаю, что атомный туризм на обнинской АЭС вписан в этот 
порядок оптического дисциплинирования с поправкой на советский 
контекст. Здесь не только и не столько атомное зрелище навязывает 
определенную субъективную размерность очарованному зрителю, 
сколько иностранец, совершающий трансгрессивный акт пересечения 
режимной границы, в процессе созерцания достижений передовой со-
ветской науки и техники конституирует ее преференции и ратифици-
рует декларируемый символический статус.

Атомное зрелище как квинтэссенция этой гибридной туристиче-
ской практики заслуживает особого внимания. Его уникальность опре-
деляется тем, что оптически фундированная позиция туриста и спекта-
кулярные основания его удовольствия7 реализуются в условиях, когда 
объект рассматривания систематически ускользает от взгляда. 

Иностранные гости — и не только они — в ходе посещения атом-
ной станции были не в состоянии увидеть атом. Попадая на террито-
рию режимного физического института, где в это время уже полным 
ходом идет реализация секретной программы по разработке ядерных 
энергетических установок для подводных лодок, они не видят совет-
ской ядерной науки. Симптоматична история, рассказанная бывшим 
директором Физико-энергетического института Олегом Дмитриевичем 
Казачковским. В конце 1950-х он, будучи заместителем директора ин-
ститута, сопровождал иностранную делегацию на «Первую в мире». 
Во время экскурсии один из туристов подошел к окну и задал совет-
скому физику провокационный вопрос о том, что за здание виднеется 
за углом на территории института. Казачковский не без политического 
торжества ответил, что это гараж. Турист из Западной Европы был 
разочарован. Объект идеологического желания снова ускользнул от 
взгляда8. Тезис о фиаско видимости, постигающем иностранца на пер-
вой АЭС, приобрел форму идеологического анекдота, рассказанного 
циником и интеллектуалом, обнинским химиком и писателем Джоном 
Лебедевым: «Интерес иностранных разведок (к АЭС. — И.К.) был по-
нятен. Не раз члены иностранных делегаций тайно фотографировали 

6 Bennett Т. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. Routledge. 
1995.

7 Urry J. The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. 
Sage Publications, 1990.

8 Интервью с Казачковским Олегом Дмитриевичем. 2012.
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то, что предъявлялось для обозрения. Однако всегда в какой-то момент 
пленку засвечивали мощным радиоактивным источником»9. Режимное 
протезирование самым серьезным образом посягало на условия види-
мости, но делало зрелище (без видимости), а, значит и саму туристи-
ческую практику, возможным. 

Засвеченная пленка — отличный сувенир из советского города 
мирного атома. 

9 Лебедев Дж. Зачислен на должность. С. 24.
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заПаДный ПоСтМоДернизМ в СоветСКой  
архитеКтУрной теории и КритиКе: «иМПорт иДей»

В 1979 году в «Строительной газете» публикуется статья А. Рябушина 
и В. Хайта «После современности. Признание постмодернизма» — 
первый русскоязычный текст, в котором используется термин «пост-
модернизм». В 1985 году в «Стройиздате» выходит из печати перевод 
книги Ч. Дженкса «Язык архитектуры постмодернизма». За эти шесть 
лет восприятие новейших идей западной архитектурной теории пре-
терпело значительные изменения: от полного отторжения и непонима-
ния явления к признанию его единственно актуальным направлением 
в архитектуре.

Как уже было упомянуто, в 1979 году публикуется статья «После 
современности. Признание постмодернизма»1. Ее авторы А. Рябушин, 
позже инициатор перевода книги Дженкса на русский язык, и В. Хайт 
вводят это понятие в русский язык, противопоставляя его популярно-
му в Советском Союзе «современному движению». «Постмодер-
нистская» (то есть «постсовременная») архитектура, по их мнению, 
«отражает социальные и культурные тенденции, характерные для со-
временной жизни западного общества, и в первую очередь идейный и 
политический крах левого радикализма»2. Истоки нового направления 
они видят в разочарованиях эпохи: осознании утопии социальных воз-
можностей техники и искусства, а также роли зодчих, которые измени-
ли позицию «лидера общественного прогресса на угодливую позу слу-
жения каждому клиенту»3. Эти факторы определили обращение 
мастеров к традициям, в рамках которых заимствование форм прошло-
го осознавалось не просто как архитектурный прием, а как программа, 
отражающая «своеобразную тоску по культуре в обществе бездухов-

1 Рябушин А., Хайт В. После современности. Признания постмодернизма // 
Приложение «Архитектура» к «Строительной газете». М., 1979. № 3.

2 Там же.
3 Там же.
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ности, постоянной гонки за неуловимой синей птицей удачи, калейдо-
скопической смены кумиров, мод, увлечений»4. Отметим, что схожее 
понимание контекста зарождения постмодернизма будет встречаться 
практически во всех советских текстах на эту тему еще долгое время.

Очевидно, что текст Рябушина и Хайта основан на анализе книги 
Дженкса «Язык архитектуры постмодернизма», но ее первое упомина-
ние, а точнее рецензию на нее, мы встречаем несколько позже, в № 14 
приложения «Архитектура» к «Строительной газете»5. Заглавие статьи 
«Злаки и плевелы постмодернизма» повторяет строчку последнего аб-
заца вышеуказанного текста, в котором авторы размышляют о том, что 
перед тем, как использовать это новое противоречивое, неокончатель-
но сформировавшееся явление западного архитектурного процесса в 
советской практике, необходимо отделить «злаки от плевел», «глубоко 
осознав и проанализировав постмодернизм»6. Исходя из рецензии, 
стоит заметить, что труды Чарльза Дженкса, одного из лидеров «новой 
волны» западного архитектуроведения, уже были достаточно извест-
ны советским ученым. К тому же современная периодика7 поступала в 
государственные и частные библиотеки, исследовательские центры и 
учебные заведения из Европы и Америки в режиме реального време-
ни, что обеспечивало осведомленность «интересующихся» в новей-
ших течениях. Итак, в рецензии на книгу Дженкса, так же, как и в 
первой статье, постмодернизм как термин объединяет «разнородные 
понятия, общим для которых является лишь противопоставление че-
му-либо, в данном случае — современному движению»8. Однако есть 
и явные изменения в его восприятии: если в первом тексте постмодер-
низм был абсолютно чужд советской действительности, то сейчас в 
нем уже наблюдается «много интересных, актуальных <…> момен-
тов». Среди них авторы называют желание выйти на прямой диалог с 
потребителем, важный принцип «аллюзионизма», когда архитектура 
рассматривается как часть общего культурно-исторического процесса, 
и стремление тактично вписать постройку в природное и исторически 
сложившееся окружение, а не противостоять им. Заканчивается статья 
замечанием о необходимости изучения принципов постмодернизма 

4 Там же.
5 Рябушин А., Хайт В. Злаки и плевелы постмодернизма // Приложение 

«Архитектура» к «Строительной газете». М., 1979. № 14.
6 Рябушин А., Хайт В. После современности. Признания постмодернизма.
7 К примеру: «The Architectural Record», «The Architectural Design».
8 Рябушин А., Хайт В. Злаки и плевелы постмодернизма.
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советскими архитекторами: «хотим мы того или нет, но разными путя-
ми идеи постмодернизма просачиваются и к нам и воспринимаются 
профессиональным сознанием подчас без должной критической оцен-
ки. Издание у нас главной книги о постмодернизме (а книга Дженкса 
именно такова) потребует ее тщательного, глубоко продуманного 
комментирования»9. Здесь стоит отметить, что отношение советских 
архитектуроведов к новейшему западному направлению изменялось 
из текста в текст и становилось все более положительным, оставляя 
неизменным лишь идею неприемлемости использования постмодер-
нистских принципов в отечественной строительной практике. В реаль-
ности же архитекторы создавали постройки, с начала 1980-х годов не-
гласно именуемыми «постмодернистскими».

Следующие упоминания интересующего нас направления вновь 
встречаются в «Строительной газете» — это две статьи архитектора 
П. Рычкова: «“Значимые сообщения” постмодернизма»10 и «О чем рас-
сказали цитаты». Второй текст, написанный в соавторстве с Г. Стани-
шевым и О. Явейном11, представляет собой обзор творчества Роберта 
Вентури, известного в Советском Союзе по меньшей мере с 1972 
года12. Первая же статья включает информацию о «постмодернизме» и 
его представителях (Дженксе, Стерне и др.). В отличие от текстов 
А. Рябушина и В. Хайта, в нем нет оценок и рассуждений о невозмож-
ном развитии этого направления на территории СССР, а историческая 
справка и примеры, представленные читателям, скорее всего, взяты не 
из одного источника (книги Ч. Дженкса), а основаны на обработке 
большого количества материала. Этот факт не будет казаться стран-
ным, если принять во внимание, что на момент написания текстов для 
«Строительной газеты» П. Рычков являлся аспирантом МАРХИ и пи-
сал диссертацию на соискание ученой степени кандидата архитекту-

9 Рябушин А., Хайт В. Злаки и плевелы постмодернизма.
10 Рычков П. «Значимые сообщения» постмодернизма // Приложение 

«Архитектура» к «Строительной газете». М., 1980, № 19.
11 Рычков П., Станишев Г., Явейн О. О чем рассказали цитаты // Прило-

жение «Архитектура» к «Строительной газете». М., 1981, № 19.
12 Роберт Вентури / Мастера архитектуры об архитектуре: Избранные 

отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов / под ред. 
А.В. Иконникова. М., 1972. C. 539–558. Популярности личности Вентури, как 
нам кажется, способствовала деятельность А. В. Иконникова, на про тяжении 
долгого времени занимавшего должность директора НИИТАГ и активно 
публиковавшего тексты американского теоретика на русском языке.
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ры13. Этот текст под названием «Теоретические концепции постмодер-
низма (истоки, принципы, противоречия)» включает в себя три тома, 
последний из которых — это переводы избранных теоретических ра-
бот западных постмодернистов14. 

Среди причин обращения к теме западных постмодернистких тео-
рий в своей диссертации автор называет последние исследования 
А. Рябушина, В. Хайта, А. Шукуровой и ряда других исследователей, 
которые выявили «настоятельную необходимость критического рас-
смотрения идейно-теоретических обоснований “послесовременной” 
архитектуры Запада»15. С одной стороны, мы можем понимать под 
этой фразой необходимость тщательного комментирования текста 
Дженкса, о которой писали Рябушин и Хайт в рецензии 1979 года, но с 
другой, масштабы исследования Рычкова значительно превышают 
анализ одного источника. Так как автор имел дело с большим количе-
ством текстов теоретиков и практиков постмодернизма, он разделил 
все доступные ему определения этого направления на две группы: 

1. Постмодернизм как художественно-образная категория, «осно-
ванная на отказе от формальных решений, присущих “современному 
движению” и на допущении использования в полном объеме архитек-
турного наследия».

2. Постмодернизм в более широком понимании, которое не сводит-
ся «к одной лишь образной стороне и включает переоценку социаль-
ных функций архитектуры, пересмотр ее функционально-конструк-
тивной подосновы»16.

В итоге это позволило предположить, что к концу 1970-х годов 
идеология постмодернизма стала представляться в виде определенной 
системы теоретических положений и принципов, направленных про-
тив «идейной парадигмы “современного движения”»17. Отметим, что 

13 Рычков П.А. Теоретические концепции постмодернизма (истоки, прин-
ципы, противоречия). Авт. на соискание ученой степени кандидата арх. 
М., 1981. 

14 3-й том диссертации включал фрагментарные переводы текстов В. Гро-
пиуса, Р.Б. Фуллера, Х. Бродбента, Л. Мамфорда, Ю. Йодике, Ф. Ах лейтнера, 
Р. Вентури, Х. Фасбиндера, К. Доксиадиса, Й. Фридмана, Ю. Дахин дена, 
П. Гольдбергера, Р. Стерна, Л. Крие, Ч. Дженкса, Ф. Леманна, Ф. Джон сона, 
М. Кюло и др. (всего 43 наименования).

15 Рычков П.А. Теоретические концепции постмодернизма. С. 2.
16 Там же. 
17 Там же. С. 11. 
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такое противопоставление было не ново в советской архитектурной 
критике, знакомой с теоретическими работами и постройками «тре-
тьего поколения архитекторов XX века», активно выступающих про-
тив принципов модернизма. 

Анализ внушительного количества источников позволил Рычкову 
определить истоки нового западного направления, среди которых ока-
зываются изменения социокультурной обстановки капиталистическо-
го общества 1960–70-х годов и отрицательная реакция «на реально 
существующие изъяны и пороки архитектурной практики Запада 
 последних десятилетий, часто механически следовавшей широко рас-
пространившимся однообразным штампам “интернационального 
стиля”»18. Здесь постмодернизм определяется им как качественно но-
вое явление в архитектуре Запада, а его «теоретические концепции вы-
ступают противоречивой альтернативой идеям “современного дви-
жения”»19. Изменение профессионального статуса архитектора, теперь 
подстраивающегося под существующие условия, уже не восприни-
мается как нечто отрицательное, даже наоборот, такая радикальная 
перемена роли мастера должна смягчить «острый конфликт между со-
циальными функциями архитектурной деятельности и частнособ-
ственническим характером потребления ее продуктов»20. Однако вы-
шеобозначенный статус «качественно нового явления» мог быть 
сформирован автором под влиянием западных критиков и значительно 
большего, чем у других направлений, количества текстов, ему посвя-
щенных. 

Итак, мы можем сказать, что диссертационная работа Рычкова — 
первое масштабное исследование концепций западного постмодерниз-
ма, который начинает восприниматься как важное явление в истории 
развития новейшей архитектурной теории. 

Упоминание слова «постмодернизм» в советской профессиональ-
ной литературе встречается с 1979 года, но это не означает, что все 
теоретики архитектуры начинают его использовать в своих текстах. 
Так, книга А.В. Иконникова «Архитектура США. Архитектура в систе-
ме буржуазной культуры»21 содержит информацию о тексте Дженкса 

18 Рычков П.А. Теоретические концепции постмодернизма. С. 26.
19 Там же. 
20 Там же. 
21 Иконников АВ. Архитектура США. Архитектура в системе буржуазной 

куль туры. М., 1979.
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«Современные направления в архитектуре»22, однако уже известный 
«Язык архитектуры постмодернизма»23 им не упоминается. Развитие 
нового направления во главе с Вентури представляется Иконниковым 
как «деконструктивная архитектура хаоса»24, использующая «плюра-
листский подход» в выборе источников.25 

Спустя три года, в 1982 году, выходит еще одна книга этого же ав-
тора: «Зарубежная архитектура: От “новой архитектуры” до пост-
модернизма».26 Под термином «постмодернизм» здесь понимается 
«историзм, обращение к формальным системам прошлого»27 как глав-
ная альтернатива «новой архитектуре». И далее: «“историзм” показал-
ся недостаточно подходящей основой для лозунгов, <...> взамен запад-
ные критики предложили новое составное слово “постмодернизм”»28. 
Для Иконникова это направление становится логичным противопо-
ставлением модернизму и «многозначительным отзвуком теорий по-
стиндустриального общества, как и иных модных “пост”»29. Его отно-
шение к постмодернизму как «к условной рубрике в картотеках 
критиков» абсолютно противоположно выводам, к которым приходит 
Рычков за год до публикации этой книги. Это не удивительно, так как, 
выделяя три принципа нового направления (контекстуализм, аллюзио-
низм и орнаментализм), Иконников основывается на теоретических 
концепциях Стерна30. Согласно им, «историческое» начинает воспри-
ниматься через призму иронии в соответствии с идеями Вентури об 
«использовании не цитат из истории архитектуры, а намеков на эту 
историю, обогащающих не форму здания, а ее символическое 

22 Jencks Ch. Modern Movements in Architecture. NY: Anchor Press, 1973. 
23 В интерью П. Рычков упоминал, что книга Ч. Дженкса «Язык архи-

тектуры постмодернизма» в 1979 году уже находилась в открытом дос тупе в 
Ленинской библиотеке. Также важно отметить, что сборник «Мастера ар-
хитектуры об архитектуре» в 1972 годы был издан под редакцией 
А.В. Икон никова.

24 Иконников А.В. Архитектура США. Архитектура в системе буржуазной 
культуры. С. 161.

25 Там же. С. 118.
26 Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до 

пост модернизма. М., 1982. 
27 Там же. С. 220.
28 Там же. С. 221.
29 Там же. 
30 Там же. 
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значение»31. Такая ориентация, по мнению автора, определила ограни-
ченность сферы приложения постмодернизма, не способного ничего 
предложить массовому строительству.

В 1981 году выходит монография «Современная архитектура 
США. Критические очерки». Один из ее авторов, В.Л. Глазычев, в ста-
тье «Архитектура США — от 60-х к 70-м годам» также не использует 
термин «постмодернизм», но упоминает имя Вентури как архитектора, 
на которого ориентируется молодое поколение и методом работы кото-
рого становится подстраивание переменчивых архитектурных форм 
под городской ландшафт32. 

С 1983 года практически в каждом периодическом издании по ар-
хитектуре встречается информация о постмодернистских постройках. 
В это же время составляются и издаются два последних тома 
«Архитектуры Запада»33. Третья книга «Противоречия и поиски 60–
70-х гг.» посвящена характерным и новым процессам и явлениям в ар-
хитектуре капиталистических стран, а именно постмодернизму. Тогда 
же готовятся к публикации переводы текстов теоретиков западной ар-
хитектуры: Р. Бэнема, Й. Фридмана, К. Линча и Ч. Дженкса. 

Окончательно формирование представления о принципах и содер-
жании постмодернистских теорий в советском архитектуроведении 
 заканчивается к рубежу 1984–1985 годов, времени публикации пер-
вой историографической работы на данную тему34. «Новейшие тече-
ния и противоречия архитектуры Запада в профессиональной критике 
1980-х годов. Обзорная информация» — это сборник статей, в кото-
ром проанализирован русскоязычный материал, со всем множеством 
трактовок постмодернизма35. Ссылаясь на труды Дженкса, авторы 

31 Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до 
пост модернизма. С. 223.

32 Глазычев В.Л. Архитектура США — от 60-х к 70-м годам // Современная 
архитектура США. Критические очерки. 1960–1975 гг. М., 1981. С. 16.

33 Архитектура Запада. В 4 кн. Кн. 3. Противоречия и поиски 60–70-х 
годов / Под ред. Бернштейна Д. К., Воронова А. А., Глазычева В. Л. и др. 
М., 1983; Архитектура Запада. В 4 кн. Кн. 4: Модернизм и постмодернизм, 
критика концепций / под ред. В. Л. Хайта. М., 1987. 

34 Хайт В.Л., Возвышаева Т.И., Рыцарев К.В. Новейшие течения и про-
тиворечия архитектуры Запада в профессиональной критике 80-х годов. 
Обзорная информация / Архитектура. Районная планировка. Градострои-
тельство. Вып. 16. М., 1985. 

35 Там же. С. 19.
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упоминают утопическую программу «позднего модернизма», кото-
рый являлся продолжением «методологического и формального арсе-
нала»36 «современного движения». Этим определением авторы объяс-
няют факт отнесения некоторыми учеными хай-тек в рамки «позднего 
модернизма». Заметим, что в книге Иконникова «Зарубежная архитек-
тура: От “новой архитектуры” до постмодернизма» после рассужде-
ния на тему невозможности использования принципов новейшего на-
правления в сфере жилищного строительства автор пишет о том, что 
«к концу 70-х его (постмодернизм. — П.К.) дополняют явления, явно 
выходящие за пределы применяемых к нему определений («здания-
призраки» и хай-тек)»37. Противоположного мнения придерживаются 
Хайт и Рябушин в статье 1984 года «Постмодернизм в реальности и 
представлениях», противопоставляя постмодернизм и хай-тек38. Среди 
принципов, определяющих новое направление, авторы называют: про-
граммный утопизм; пропаганду открытого включения в существую-
щую социально-экономическую, культурную и градостроительную 
ситуацию; контекстуальное вписывание зданий, отказ от градострои-
тельных мероприятий; необходимость полнее удовлетворять потреби-
тельские ожидания и вкусы вплоть до прямого подчинения частному 
заказу. Их соблюдение привело к усилению внимания к образности, 
которое «вызвало активизацию исследования коммуникативных аспек-
тов архитектуры, семантики, символического содержания архитектур-
ной формы»39. 

К 1985 году — времени публикации книги Ч. Дженкса «Язык архи-
тектуры постмодернизма» — в советских изданиях закрепляется опре-
деление термина «постмодернизм» как направления в «искусстве и 
архитектуре развитых капиталистических стран 1970 — начала 1980-х 
годов, которое отражает разочарование художественной интеллиген-
ции в идеалах, догмах и приемах модернизма и, в отличие от других 
течений буржуазного искусства, в поисках понятности языка и новых 
средств выразительности, открыто ориентируясь на обыденные вкусы, 
взгляды, настроения массового сознания, обратилось к привычным и 
традиционным художественным формам, как правило, в соединении с 

36 Там же. С. 30.
37 Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до 

пост модернизма. С. 235. 
38 Хайт В.Л., Возвышаева Т.И., Рыцарев К.В. Новейшие течения и проти-

воречия архитектуры Запада в профессиональной критике 80-х годов. С. 32.
39 Там же.
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иронией, гротеском, отстранением»40. И важное дополнение: «своим 
появлением он расшатал устои и, подорвав (веру. — П.К.) в единствен-
ность современного движения, освободил и активизировал творческие 
поиски» архитекторов нового поколения41. Мнение авторов этого 
определения — А. Рябушина и В. Хайта — о постмодернизме за шесть 
лет значительно изменилось, и если в первом тексте, опубликованном 
в «Строительной газете» в 1979 году, программа нового направления 
отражала «своеобразную тоску по культуре в обществе бездуховно-
сти», то в статье 1984 года «она расшатала устои, освободив и активи-
зировав творческие поиски». Еще спустя шесть лет, в 1990 году, 
А. Рябушин будет писать о постмодернизме как единственно возмож-
ном направлении развития современной советской архитектуры42.

40 Рябушин А., Хайт В. Постмодернизм в реальности и представлениях // 
Искусство. М., 1984. № 4. С. 40.

41 Там же.
42 Рябушин А.В. Новые горизонты архитектурного творчества: 1970–

1980 гг. М., 1990. 
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выСтавКа, Которой не МоГло Быть:  
«МоСКва — Париж 1900–1930»

В конце 1960-х годов директор Центра им. Жоржа Помпиду в Париже 
Понтюс Хюльтен придумал серию крупномасштабных выставочных 
проектов, охватывающих искусство первой половины XX века: 
«Трилогия “Париж — Нью-Йорк”, “Париж — Берлин” и “Париж — 
Москва” была посвящена взаимодействию между различными куль-
турными столицами Запада и Востока»1.

В 1979 году в Центре им. Жоржа Помпиду состоялась выставка 
«Париж — Москва: 1900–1930», а спустя два года, в 1981 году эта же 
выставка под названием «Москва — Париж: 1900–1930» прошла в 
ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве. Директор Пушкинского музея 
Ирина Антонова называла эту выставку одним из «выставочных про-
ектов века XX»2, во многих интервью она также упоминала, что это 
была выставка, «которой не должно было случиться»3 с точки зрения 
официальной советской идеологии: «Когда предложили сделать эту 
выставку, все же отказались. Тогдашний директор Третьяковской гале-
реи произнес тогда знаменитую фразу: “Только через мой труп!” 
Директор выставочного отдела Академии художеств сказал: “Никогда 
на свете!” Я была на этом заседании, и сказала, что трупа не понадо-
бится. Они боялись, это был священный ужас перед формалистиче-
ским искусством!»4. В то время как критика модернизма все еще была 
господствовавшей идеологической моделью в СССР, в одном из глав-
ных музеев страны были впервые выставлены произведения авангард-
ного искусства, многие из которых прежде не только не выставлялись, 

1 Обрист Х.У. Краткая история кураторства. М., 2012. С. 47. 
2 Линия Жизни. Ирина Антонова. URL: http://www.youtube.com/

watch?v=zkZ6IqdFLnc.
3 Познер. Гость в студии — Ирина Антонова. URL: http://www.1tv.ru/ 

videoarchive/28852.
4 Там же.
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но зачастую и не воспроизводились в репродукциях. Можно говорить 
о том, что выставка была одним из ключевых событий в процессе ле-
гитимизации русского авангарда в советском искусствоведческом 
поле. 

Выставка была ярким событием и широко освещалась в прессе — 
советская печать столкнулась с необходимостью «сочинить» идеоло-
гически верное прочтение выставки. В данном докладе мы рассмо-
трим стратегии репрезентации русского авангарда в официальных 
газетах и журналах.

Впервые о предстоящей выставке «Москва — Париж» советский 
читатель узнал из газеты «Советская Культура», в которой в 1979 году 
была опубликована рецензия на выставку «Париж — Москва», прохо-
дившую в Центре им. Жоржа Помпиду в Париже5. Кроме краткого об-
зора содержания выставки («более двух с половиной тысяч экспонатов 
знакомят посетителей с основными направлениями французского, 
русского и советского искусства первой трети XX века», «эскизы ко-
стюмов и декораций “русских балетов” С. Дягилева, 400 полотен рус-
ских и советских художников, плакаты “Окон РОСТа” Маяковского…
»6), в статье акцентируется внимание на центральных исторических 
событиях, повлиявших на искусство первого тридцатилетия XX века: 
«Русская революция 1905 года, первая мировая война, Великая 
Октябрьская социалистическая революция и образование нового, со-
циалистического государства — именно эти события явились решаю-
щим фактором в эволюции художественных традиций обеих стран»7. 
Вслед за этой небольшой рецензией в 1980 году в журнале 
«Декоративное искусство СССР» выходят две большие статьи, кото-
рые рассказывают читателю о концепции выставки, предлагают обзор 
зарубежной прессы, а также позволяют визуально представить экспо-
зицию посредством большого количества иллюстраций8. Уже в этих 

5 Рецензия заканчивается словами Жана Миллера, генерального прези-
дента центра им. Ж. Помпиду: «Особенно приятно отметить то, что в 1981 
году выставка будет демонстрироваться в Москве».

6 Шашкова А. «Париж — Москва»: диалог продолжается: Об искусство-
ведческой выставке «Париж — Москва, 1900–1930 годы». Париж // Советская 
культура. 1979. 1 июня. 

7 Там же.
8 Халтурин А. «Париж — Москва 1900–1930» // Декоративное искусство 

СССР. 1980. № 3. С. 23–31.; Стригалев А. Москва в Париже // Декоративное 
искусство СССР. 1980. № 3. С. 31.
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первых текстах, предваряющих открытие московской выставки, мож-
но выделить ключевые моменты в репрезентации выставки, которые 
потом будут повторяться в большинстве рецензий на «Москву — 
Париж».

Поскольку выставка концептуально была сконцентрирована на 
культурных взаимосвязях русского и французского искусства и струк-
турно делилась датой Октябрьской революции на две части — до 
1917 года и после, нет ни одной статьи, где бы ни говорилось подробно 
о значении этого события. Зачастую значение Октябрьской революции 
и ее влияние на развитие искусства преувеличивается и выдвигается в 
интересующих нас текстах на первый план: «Тема Октябрьской рево-
люции — главного из этих событий — заняла на выставке централь-
ное место, убедительно свидетельствуя о громадном, всепроникаю-
щем влиянии революции на развитие художественной культуры не 
только нашей страны, но и Франции»9. Единственным автором, выска-
завшимся против этого тезиса, была Марина Бессонова: «Что касается 
классической французской живописи, то здесь говорить о влиянии ре-
волюции впрямую трудно»10. В журнале «Искусство» М. Бессонова 
скорее акцентирует внимание не на влиянии революции на искусство 
в целом, а на той роли, которая была отведена этому событию в орга-
низации экспозиции: «Революционное искусство советской России 
является идейным и композиционным центром выставки “Москва — 
Париж”. Оно сосредоточено в главном выставочном помещении — 
Белом зале. На выставке же в Центре Помпиду раздел этот составлял 
ось, пронизывающую всю экспозицию, своего рода магистраль, глав-
ную улицу, в стороны от которой расходились рукава всех остальных 
разделов. Можно с полной уверенностью сказать, что “Москва — 
Париж” явилась первой международной художественной выставкой, 
на которой революция в России оказалась и хронологическим и смыс-
ловым ключом экспозиционного замысла»11. Революция как централь-
ное событие была одновременно и поводом к частичному признанию 
авангардного искусства. Наиболее отчетливо эта идея была высказана 
А. Стригалевым в журнале «Творчество»: «Чрезвычайно плодотвор-

9 Халтурин А. «Париж — Москва 1900–1930»… С. 32.
10 «Москва — Париж»: Обсуждение выставки «Москва — Париж 1900–

1930» (Москва, 1981) за «круглым столом» в ред. журн. «Творчество» // 
Творчество. 1981. № 12. С. 20.

11 Бессонова М.А. Выставка «Москва — Париж 1900–1930» // 
Искусство. 1981. № 10. С. 22.
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ной оказалась впервые в рамках “Москва — Париж” продемонстриро-
ванная непрерывная ретроспектива нашего отечественного искусства 
пред- и послереволюционных лет. Благодаря этому можно наблюдать 
как внутренние взаимосвязи, так и принципиальные качественные 
различия этих периодов. В частности, принципиально важна возмож-
ность исследовать зарождение тенденций революционной художе-
ственной культуры в более раннее время. Обычно историки отказыва-
ют в революционности всем тем художественным движениям, которые 
имели место в России перед революцией»12. Идея революционной за-
ряженности авангардного искусства прослеживается и в других ста-
тьях: «За неожиданными и непривычными стилевыми мотивами, как 
правило, стояло глубинное ощущение пришедшей в движение народ-
ной стихии, стремление понять ее, слиться с нею, заговорить на ее 
языке. Отсюда какое-то языческое ощущение предметного мира в на-
тюрмортах И. Машкова, бурная “сдвинутость” праздничных видений 
А. Лентулова, фольклорность Н. Гончаровой, дух воскресших легенд у 
П. Филонова, подчиненная законам сказки смесь реального и фанта-
стического у М. Шагала»13. Влияние исторических событий на про-
цессы, происходящие в искусстве, позволяют авторам связывать ис-
кусство до- и послереволюционное в одну эволюционную линию и 
рассматривать его в широком мировом контексте: «В 1911–1912 годах 
в европейской живописи беспрецедентно возрастает интерес к прими-
тиву, что четко прослеживается на экспонатах выставки (произведения 
Гончаровой, Ларионова, Татлина, Шевченко, Утрилло, Дерена и дру-
гих). Обращение русских художников в канун первой мировой войны 
к народной культуре было весьма симптоматичным, являясь подспуд-
ной подготовкой к подлинной встрече с принципами народного худо-
жественного мышления в период Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и послереволюционных лет»14. 

В то же время в ряде статей присутствие авангардного искусства 
на выставке предлагалось осмыслять в другом ключе, как наглядную 
иллюстрацию «победы» фигуративного искусства: «Если ранее мно-

12 «Москва — Париж»: Обсуждение выставки «Москва — Париж 1900–
1930» (Москва, 1981) за «круглым столом». С. 11–20; Сообщение ТАСС // 
Искусство. 1981. № 10. С. 15. 

13 Каменский А. «Москва — Париж»: Заметки о выставке в Музее 
Изобразительных искусств им. Пушкина // Литературная газета. 1981. 29 
июля. 

14 Бессонова М.А. Выставка «Москва — Париж. 1900–1930». С. 22.
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гим западным любителям искусства представлялось, будто русская 
живопись начала XX века может интересовать только явлением рус-
ского авангарда, именами В. Кандинского, К. Малевича, И. Пуни, 
О. Розановой, Л. Поповой и т. п., то выставка с очевидной убедитель-
ностью показала несостоятельность подобного представления»15. Или, 
как в случае К. Малевича, возврата к фигуративному искусству: 
«“Красная конница” К. Малевича — это 1928 год, сотрудник Русского 
музея Казимир Северинович Малевич расстался с абстрактными ком-
позициями. За семь лет до смерти Малевич обращается к фигуратив-
ному искусству»16. Таким образом, зрителям выставки предлагалось 
проследить «возникновение более глубокого, чем когда-либо, водораз-
дела между искусством, обращенным к массам, социально и идейно 
заостренным, реалистическим в своей основе, и искусством, где прин-
ципы элитарности становятся все более очевидными, а эзотерические 
искания — преобладающими, <…> зримо проследить зарождение, а 
затем все более резкое расхождение этих двух принципиально разных 
тенденций искусства на примере как русской, так и советской живопи-
си, сопоставляя полотна К. Петрова-Водкина, Б. Кустодиева, И. Маш-
кова и других с работами В. Кандинского, Н. Удальцовой, О. Розановой, 
К. Малевича. Однако это противопоставление не следует понимать 
однозначно. Например, картина К. Малевича «Красные всадники» 
(1918–1930) характеризует «нового Малевича», нашедшего силы соз-
дать значительное эмоциональное произведение, духовно близкое к 
лучшим работам поэтического направления, экспонировавшимся в по-
слереволюционном разделе выставки»17. 

Спустя много лет Ирина Антонова рассказывала, каким образом 
зрителям предоставлялась такая возможность «переосмысления» 
истории искусства: «Буквально каждый день из отдела культуры ЦК 
партии тогда, утречком, был звонок: “Ну как у вас там дела? Как у вас 
баланс?” Речь шла о балансе реалистов и модернистов, так сказать, 
плюса и минуса, формалистов и реалистов. И непрерывно, каждый 
день, кто-нибудь приходил и говорил о том: “Ну что вы наделали, что 
вы понавесили? Вот это вы уберите, а вот это вы повесьте!”»18. 
Соответственно, способ репрезентации авангардного искусства, 

15 Халтурин А. «Париж — Москва 1900–1930». С. 33.
16 Пистунова А. Москва — Париж. С. 6.
17 Халтурин А. «Париж — Москва 1900–1930». С. 34.
18 Линия Жизни. Ирина Антонова. URL: http://www.youtube.com/

watch?v=zkZ6IqdFLnc.
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в свою очередь, также был обусловлен господствующей идеологией 
того времени: «тактика “революционизации” авангарда достигла свое-
го триумфа на выставке «Москва — Париж» в 1979 и 1981 годах. 
Самая тяжелая роль досталась на ней Татлину, который должен был 
олицетворять своими объектами идеи Октябрьской социалистической 
революции. Идеологи выставки с советской стороны строго следили 
за тем, чтобы все русские и французские “авангарды” демонстрирова-
лись по сторонам от главного стержня экспозиции — с Башней 
III Интернационала, агитационным фарфором с революционными 
символами и плакатами соответствующего содержания. Можно ска-
зать, что устроители вынужденно, дабы обойти идеологическую цен-
зуру, переусердствовали в своем стремлении отождествить художе-
ственный авангард с политическим»19. 

Конечно, «Москва — Париж» была не первой выставкой, «которой 
не должно было случиться»20, до этого в Пушкинском музее уже по-
казывали Фернана Леже в 1963, Александра Тышлера в 1966. Но, 
пожа луй, по грандиозному эффекту, который произвела в обществе 
«Москва — Париж», она была сопоставима только с выставкой Пабло 
Пикассо 1956 года. И если выставка Пикассо была ярчайшим событи-
ем хрущевской «оттепели», то «Москва — Париж», по замечанию 
П. Хюльтена, «заговорила о начале гласности, когда на Западе о ней 
еще ничего не знали»21, и, по сути, была одной из первых ласточек 
перестройки.

19 Бессонова М. Можно ли обойтись без термина «авангард»? // Искусство-
знание, 1998. № 2(98). С. 480.

20 Познер. Гость в студии — Ирина Антонова. URL: http://www.1tv.ru/ 
videoarchive/28852.

21 Обрист Х.У. Краткая история кураторства. С. 47.
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Квартирный воПроС в ГоДы нЭПа

Решение жилищного вопроса стало одним из важных направлений 
проводимых большевиками социальных преобразований. Руковод-
ствуясь своими идеологическими установками, большевистское пра-
вительство осуществило ряд мер, направленных на создание новой 
системы управления жилищной сферой. Декретом ВЦИК от 20 авгу-
ста 1918 года была отменена частная собственность на крупную жи-
лую недвижимость в городах (стоимостью или доходностью выше 
предела, установленного местными Советами)1. Большая часть жило-
го фонда городов оказалась в собственности городских Советов. В со-
ставе исполкомов Советов были созданы коммунальные отделы, ве-
давшие всем городским хозяйством, а внутри них — жилищные 
отделы (жилотделы), ведавшие жилплощадью. 

За этим последовали массовые переселения пролетариата из «тру-
щоб» в «барские квартиры» центра, призванные, помимо реализации 
принципа равноправия, также «разбавить» состав населения цен-
тральных районов городов представителями социально близких вла-
сти слоев населения. C 1918 года жилплощадь в городах распределя-
лась по ордерам жилотделов, а также многочисленных чрезвычайных 
органов и междуведомственных комиссий при местных исполкомах. 
Право на проживание в муниципальном жилом фонде регулировалось 
большевиками в соответствии с их классовой теорией. Нуждающимися 
в жилье признавались выходцы из эксплуатируемых неимущих клас-
сов и лица, состоящие на службе в партийных и советских органах. 
Жилую площадь для них освобождали посредством «уплотнения» 
представителей эксплуататорских классов, занимавших большие 
квартиры. 

С уничтожением частной собственности на недвижимость в горо-
дах жилая площадь формально была исключена из рыночного оборо-

1 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского пра-
вительства (СУ РСФСР). 1918. № 62. Ст. 677.
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та. Но на практике отношения сдачи-найма жилья, вплоть до замаски-
рованной продажи жилплощади, существовали все годы нэпа. 
В настоящем докладе рассматриваются процессы, происходившие в 
сфере распределения жилья в городах Советской России в годы нэпа 
в условиях конструирования большевистской властью нового совет-
ского быта. При изучении данного вопроса особое значение имели ма-
териалы фонда ЖАКТов (Ф. 7965) Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга, в котором отложились документы жилищ-
ных кооперативов Петрограда-Ленинграда.

В годы нэпа в жилищную сферу вернулись разнообразные формы 
управления жилым фондом. Н.Б. Лебина пишет о возвращении при-
вычных норм распределения жилья в городах после введения нэпа, 
связывая это с возвращением частной собственности и разрешением 
сделок с недвижимостью2. Однако большая часть муниципализиро-
ванных городских домов была передана в коллективное управление 
жильцов, которые объединялись в жилищные кооперативы, сначала 
называемые жилищными товариществами, а с 1924 года — жилищно-
арендными кооперативными товариществами (ЖАКТами). Комму-
нальные отделы отказывались от своего права распределять жилую 
площадь в этих домах по ордерам и отдавали его жилтовариществам. 
Это право было прописано в уставе ЖАКТов3. В управлении жилкоо-
перативов находились обычно многоквартирные дома, они составляли 
большую часть жилой площади городов (до 75 %), поэтому основная 
масса горожан проживала в годы нэпа в домах ЖАКТов, особенно в 
крупных городах. Так, в Ленинграде в 1926 году из 1,5 млн жителей в 
домах ЖАКТов проживали почти 1,2 млн человек, а в Кронштадте, не-
большом городе с населением 30 тыс. человек, в домах ЖАКТов про-
живали 16,6 тыс. человек4. 

Жилищные кооперативы, согласно уставу, имели своей целью 
обеспечение лучших жилищных условий для своих членов. Поэтому 
свободная площадь в домах ЖАКТов предназначалась в первую оче-
редь для самих членов. Распределением жилплощади занимались 
правления жилкооперативов на своих заседаниях, решения фиксиро-

2 Лебина Н. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии, 
1920-30-е годы. СПб., 1999. С. 180.

3 Собрание законов СССР (СЗ СССР). 1924. № 5. Ст. 60.
4 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 

Вып. 1: Жилищное строительство в городских поселениях РСФСР, УССР и 
БССР. М., 1927. С. 51, 96–97, 204–205.
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вались в протоколах. Правления распределяли освобождавшуюся 
жилплощадь среди членов кооперативов по заявлениям в порядке их 
поступления.

Если среди жильцов претендентов на свободную жилплощадь не 
находилось, то ее можно было отдать посторонним лицам. От новых 
жильцов обычно требовали уплаты определенной суммы за то, что им 
предоставлялось жилье — «въездные» деньги5. Эта плата нигде не до-
кументировалась, она была незаконна, поскольку жилье являлось соб-
ственностью города, но ее платили при вселении это воспринималось 
в порядке вещей. Читаем в воспоминаниях ленинградца того времени: 
«А потом переехал на Ярославский, комнату дали. Тогда управдомы 
были, вот через них купил как бы»6. Правления могли также выбрать 
того кандидата на жилплощадь, который готов был внести наиболь-
шую сумму. Такая практика была распространена, о ней было хорошо 
известно органам власти. Уже в сентябре 1922 года ее пытался пресечь 
своим обязательным постановлением исполком Петроградского 
Совета. В постановлении говорилось: «В виду наблюдающихся случа-
ев передачи заинтересованными лицами квартир с спекулятивной це-
лью и невозможности вследствие этого рабочим и служащим занять, 
при неимении достаточных средств, пригодное для жилья помещение, 
Губисполком постановляет:

1. Всякая передача квартиронанимателями принадлежащих им 
квартир воспрещается.

2. Все освобождающиеся квартиры сдаются в наем только правле-
ниями жилтовариществ.

3. Домоуправления не имеют права при сдаче квартир взимать со 
съемщиков квартир дополнительные платежи (въездные, на ремонт 
и т. п.) и должны все пригодные для жилья и не требующие значитель-
ного ремонта помещения пересдавать: в первую очередь рабочим и 
служащим государственных и приравненных к ним учреждений, рабо-
чим частных учреждений, лицам свободных профессий, в последнюю 
очередь торговцам, комиссионерам»7.

5 Шейнис Д. Новая жилищная политика и извращения нэпа. // Комму-
нальное дело. 1922. № 2. C. 15.

6 На корме времени: Интервью с ленинградцами 1930-х гг. СПб., 2000. 
С. 165.

7 О порядке передачи квартиронанимателями и домовой администрацией 
жилых помещений. // Вестник Петросовета. 1922. № 77.
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Советская власть пыталась директивно ввести свои нормы распре-
деления жилья. Однако горожане продолжали следовать прежним мо-
делям поведения. Главным препятствием для выполнения постановле-
ний советской власти было то, что сдачей жилой площади имели право 
заниматься не только правления, но и сами жильцы, — нанявшие квар-
тиры целиком и зарегистрированные в домоуправлении в качестве 
квартирохозяина (квартиронанимателя). Обычно ими являлись старо-
жилы домов, занимавшие эти квартиры еще до революции. Обязан-
ностями их было содержать в порядке квартиру и вовремя вносить 
квартплату. За невыполнение обязанностей правление могло лишить 
их права квартирохозяина и объявить квартиру коммунальной, то есть 
не имевшей главного нанимателя и находящейся в ведении правления. 
Жильцы коммунальных квартир, а также взятые квартирохозяевами на 
свою жилую площадь комнатные жильцы не имели права подселять к 
себе новых жильцов8. 

Однако право сдачи жилплощади только квартирохозяином далеко 
не всегда соблюдалось на практике: поселившийся в доме подселял к 
себе квартирантов. Квартирохозяин должен был с осторожностью пу-
скать жильцов, иначе новые жильцы могли оказаться в численном пре-
восходстве и начать теснить его. В этом случае хозяину оставалось 
обращаться за помощью к домоуправлению или в суд. Судебная хро-
ника по жилищным делам пестрит сообщениями такого рода: граж-
данка подала иск о выселении из ее квартиры жильцов ввиду того, что 
она отдала две комнаты мужу с женой, те вселили еще пятерых, они не 
платят за жилье и портят ее мебель. Суд встал в данном случае на сто-
рону гражданки и постановил: выселить всех новых жильцов, заста-
вить их внести квартплату9. 

Проблема правлений заключалась в том, что они были обязаны за-
регистрировать (записать в домовую книгу и подать сведения в отдел 
милиции) всех лиц, проживавших в доме более трех дней. На правах 
кого они проживали на чьей-то жилплощади, правления не должны 
были выяснять. Поэтому регистрировали даже родственников или зна-
комых, приехавших в гости или в отпуск (временной регистрации тог-
да не существовало). Уедут ли вновь зарегистрированные потом из 
дома или так и останутся в нем проживать — это зависело от догово-
ренности их с хозяевами жилплощади или от доброй воли нового 

8 Рабинович Н. Могут ли квартирохозяева сдавать самостоятельно ком-
наты? // Жилищное дело. 1924. № 1. С. 23–24.

9 В жилищной камере // Жилищное дело. 1925. № 7. С. 20.
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жильца, правления не имели здесь никакого влияния. Таким образом, 
правления оказывались заложниками системы регистрации жильцов и 
практически не могли ограничить приток новых жильцов в дома. 
Правления пытались навести порядок в деле заселения: например, 
правление дома № 1/2 по Биржевому переулку в Петрограде в октябре 
1922 года ставило жильцов в известность, что по обязательному по-
становлению исполкома никто не имел права въехать в дом на посто-
янное жительство без разрешения правления. Временное проживание 
разрешалось сроком не более двух недель, и жилец должен был дать 
расписку председателю правления в том, что гости уедут10.

При этом грань между сдачей жилья внаем или в поднаем (то есть 
подселение жильца на свою площадь, что не запрещалось, а даже при-
ветствовалось властью как «самоуплотнение» жильцов) и замаскиро-
ванной продажей жилья была очень тонка. Всезнающие правления не 
всегда могли в этом разобраться или разбирались слишком поздно, ког-
да выселить нового жильца было уже невозможно — он поселился, 
вписан в домовую книгу, имеет право проживать в доме. Если правле-
ния жилкооперативов должны были вести отчетность о распределении 
жилплощади, фиксировать это в протоколах и были подотчетны обще-
му собранию, которое могло предъявить претензии, то действия част-
ных лиц в этой области контролировать было практически невозмож-
но. А горожане научились маскировать свои противоправные действия 
так, чтобы существовала видимость соблюдения закона. 

О торговле жилой площадью в городах постоянно шла речь в со-
ветской прессе11. В марте 1923 года в «Красной газете», органе Петро-
градского Совета, сообщалось, что в городе происходит настоящая 
торговля квартирами. Объявления «продается мебель и квартира» 
даже открыто помещались в газетах. Обычно процедура такой прода-
жи, разъясняла «Красная газета», происходила «по знакомству» и об-
ставлялась весьма ловко. Продавец прописывал к себе покупателя под 
видом родственника или просто жильца, две-три недели они прожива-
ли вместе, потом хозяин выписывался и уезжал с деньгами. Новые 
жильцы вели себя тихо, квартплату вносили исправно. Когда домоу-
правление понимало, что квартира освободилась, но живут в ней без 
ведома правления новые жильцы, оно не знало, как поступить. И спе-
кулянты пользовались этой беспомощностью правлений. Квартиры 

10 ЦГА СПб. Ф. 7965. Оп. 3. Д. 1. Л. 8.
11 Как бороться со скрытой спекуляцией квартирами? // Вопросы комму-

нального хозяйства. 1924. № 3. С. 67–68.
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никогда не освобождались для очередников, ждущих улучшения жи-
лищных условий, констатировала газета12. 

Случай самовольного вселения в квартиру произошел в жилтова-
риществе дома № 37 по 14 линии Васильевского острова в Петрограде. 
В ноябре 1922 года управдом доложил на заседании правления, что в 
квартиру № 17 прибыло неизвестное лицо и проживает там, несмотря 
на то, что правление передало квартиру жильцу Петрову. Правление 
подтвердило передачу квартиры Петрову, а дело непрошеного жильца 
решено было передать в конфликтную комиссию на выселение13. 
Вероятно, здесь дело было тоже в продаже жилплощади уехавшим 
жильцом новому без ведома правления. Последнее не имело права си-
лой выселить поселившегося, а пока это дело решалось по закону, но-
вый жилец мог оставаться в квартире. 

В городах образовалась целая армия посредников и комиссионеров 
в сфере получения жилья. Действовали они таким образом: находили 
пустую квартиру, входили в контакт с домоуправлениями, договарива-
лись о сдаче квартиры. Посредник находил платежеспособного съем-
щика, комиссионные проценты получали и посредник и домоуправле-
ние14. Тем самым в спекуляции квартирами принимали участие и 
домоуправления, без них посредники не смогли бы развернуть свою 
деятельность. 

В жилищной сфере в том виде, в котором ее пытались организо-
вать большевики, места для злоупотреблений оставалось много. Даже 
в первые годы нэпа, когда из-за уменьшения населения городов недо-
статок жилой площади ощущался не столь остро, и посредники, и 
сами жильцы умудрялись прокручивать махинации с квартирами, на-
живаясь на городском имуществе. Приезжавшие в города, если они 
имели деньги, приобретали квартиру или комнату частным образом. 
Обычно излишками жилплощади владели старожилы, нередко быв-
шие домовладельцы. Елена Скрябина сообщает в своих воспоминани-
ях, как ее семья, приехав в 1926 году в Ленинград, нашла жилье, купив 
две комнаты за 300 рублей у бывшей владелицы дома15.

Двусмысленность нормативных положений о жилье — жилпло-
щадь принадлежала городу, распоряжалось ею правление жилкоопера-
тива, а жильцы имели право подселять на законных основаниях к себе 

12 Красная газета. 1923. 9 марта. Веч. вып. 
13 ЦГА СПб. Ф. 7965. Оп. 3. Д. 93. Л. 79 об.
14 Красная газета. 1923. 29 мая. Веч. вып. 
15 Скрябина Е. Страницы жизни. М., 1994. С. 75.
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на жилплощадь любого нового жильца — порождала возможность 
многочисленных манипуляций с жильем. Большинство населения 
страны не принимало тезиса большевиков, гласящего, что вся город-
ская недвижимость является собственностью города и никто из част-
ных лиц не имеет права извлекать из нее прибыль. Для большинства 
сдача квартиры за деньги по-прежнему была обычной практикой. 
Красноречиво свидетельствует об этом Сергей Голицын в «Записках 
уцелевшего»: его семья в 1922 году вернулась в Москву из провинции 
и им удалось достать квартиру у весьма почтенного московского 
 интеллигента, директора музея Изобразительных искусств В.Е. Гиа-
цинтова, который «получал казенную квартиру при музее, а эту осво-
бождал и нам ее попросту продавал». Далее Голицын поясняет с по-
зиции 1980-х годов, когда писались его воспоминания: «Сейчас 
подобные сделки кажутся явно незаконными, а тогда жизнь в нашей 
стране еще не была столь регламентирована всевозможными инструк-
циями и запретами, квартиру покупали все те, у кого были средства, и 
такие покупки считались вполне естественными»16. 

Таким образом, жилищные кооперативы, созданные для проведе-
ния классовой политики в сфере жилья, оказались втянутыми в тради-
ционные социальные практики, в рыночные отношения при распреде-
лении жилья. Ликвидировать эти практики советской власти удалось 
только в 1930-е годы, когда право распределения жилплощади было 
отобрано у ЖАКТов и передано жилищным отделам исполкомов го-
родских Советов, а также были введены паспорта для горожан. 

16 Голицын С.М. Записки уцелевшего. М., 1990. С. 154–155. 
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В последние годы появилось множество исследований, посвященных 
советской и российской социологии. Эти работы выполнены различ-
ными методами: с помощью сетевого и регрессионного анализа, био-
графических интервью, многомерного шкалирования, наукометрии и 
других1. В данной статье мы хотим предложить метод латентных клас-
сов как способ анализа изменения академического статуса и прочих 
измерений престижа авторов журнала. С помощью этого метода мы 
предлагаем исследовать изменение состава авторов журнала «Социо-
логические исследования» за первые восемь лет его существования. 
Эта работа ставит целью заполнить лакуну, существующую в литера-
туре о развитии советской социологии в этот период. Подобное иссле-

1 Погорелов Ф., Соколов М. Академические рынки, сегменты профессии 
и интеллектуальные поколения: Фрагментация петербургской социологии // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. № 2; Губа К., Семе-
нов А. В центре внимания или в центрах внимания? Анализ системы автори-
тетов локального академического сообщества // Журнал социологии и соци-
альной антропологии. 2010. № 3; Сафонова М. Сетевая история петербургской 
социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. № 3; 
Соколов М., Бочаров Т., Губа К., Сафонова М. Проект «Институ циональная 
динамика, экономическая адаптация и точки интеллектуального роста в ло-
кальном академическом сообществе: Петербургская социология после 1985 
года» // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. № 3.
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дование уже было проведено относительно членов Советской социо-
логической ассоциации2, однако на материалах «Социологических 
исследований» подобный анализ делается впервые. 

выбор изучаемого периода

Журнал «Социологические исследования» (далее — «Социс») издает-
ся с 1974 года по настоящее время. В данное исследование включен 
период с 1975 по 1982 год. В 1974-м журнал еще не предоставлял све-
дений об авторах; вторая же дата связана с окончанием периода прав-
ления Л. Брежнева, когда очередной этап развития социологии сме-
нился новым циклом институционализации (появлением профильного 
образования) при Ю. Андропове и К. Черненко. Журнал стал первым 
изданием (и единственным до середины 1980-х годов, но строго цензу-
рируемым) в СССР, публиковавшим социологические работы.

В каждом номере журнала (начиная с № 4 за 1974 год) содержится 
раздел «Наши авторы», который и стал источником данных для иссле-
дования. 

Следует заметить, что выбранный период — не самый блестящий 
с точки зрения качества научных работ. Этот этап развития социологи-
ческой науки в Советском Союзе сопровождался многими институци-
ональными трудностями. С одной стороны, уже был «разогнан» 
Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ), где работа-
ли многие виднейшие советские социологи3, с другой — еще не нача-
лось преподавание социологии в вузах, поэтому приток новых кадров 
в науку был ограничен. Кроме того, изучаемый период можно охарак-
теризовать как расцвет семидесятников, которые заметно отличались 
по стилю и научным интересам от своих предшественников4. Владимир 
Шляпентох, а вслед за ним и многие другие исследователи советской 
социологии называют это время «периодом серости»5. 

2 Соколов М. Рынки труда, стратификация и карьеры в советской социо-
логии // Экономическая социология. Т. 12. № 4. 2011. С. 37–72.

3 «Разгон» — слово, часто употребляемое по отношению к атаке на ИКСИ, 
начавшейся осенью 1969 с критики книги Ю. Левады «Лекции по философии».

4 Здравомыслова Е.А. О книге Б.М. Фирсова «История советской социо-
логии 1950–1980-х годов» // Журнал социологии и социальной антрополо-
гии. 2003. Т. VI. № 3.

5 Shlapentokh V. The Politics of the Sociology in the Soviet Union. London: 
Westview Press. 1987.
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В 1972 году ИКСИ возглавил М.Н. Руткевич, полностью перекро-
ивший структуру института. За его назначением последовали десятки 
увольнений ведущих сотрудников6. В.А. Ядов пишет, что это время 
можно назвать «периодом диаспоры», когда лучшие социологи были 
рассеяны по стране и работали в небольших коллективах или в оди-
ночку по мере своих возможностей, некоторые эмигрировали. Функ-
ционирование журнала «Социологические исследования» называют 
одним из главных признаков того, что советская социология сохрани-
лась в тот период. Несмотря на постоянный контроль и цензуру, 
А.Г. Харчеву (главному редактору с 1976 по 1986 годы) удавалось «со-
хранять относительный иммунитет от идеологического диктата и 
 публиковать достаточно квалифицированные статьи»7. 

теоретическая рамка и гипотезы исследования

Зная из истории советской социологии о некоторых особенностях вы-
бранного периода, можно предположить, что в первых номерах журна-
ла будут доминировать публикации высокопоставленных академиков 
и чиновников от науки, причем эти люди будут с большой вероятно-
стью мужчинами, работающими в Москве, имеющими степень не 
ниже доктора наук (скорее всего, философских).

Исходя из концепции Бурдье, мы предполагаем, что в начальный 
период институционализации, когда ставки еще высоки и возможность 
стать «отцом-основателем» новой науки велика, многие партийные 
функционеры, идеологи, представители номенклатуры будут готовы 
тратить время и силы на публикацию в новом журнале. Когда наука 
«устоится», количество таких людей должно заметно снизиться в свя-
зи с окончанием периода «высоких ставок», а число профессионалов, 
соответственно, возрасти. Эти соображения были сформулированы в 
беседах с М.М. Соколовым и Б.М. Фирсовым. Однако остается неяс-
ным, откуда могли браться профессионалы в социологии в указанный 
период, поскольку обучение этой дисциплине еще не было начато ни в 
одном вузе СССР. В связи с этим особенно интересно понаблюдать, 
как будет меняться соотношение профессиональных ученых (из 
Академии наук или вузовской науки) и внешних людей: заводских со-
циологов, партийных функционеров, пытавшихся приспособить но-

6 Батыгин Г.С. Российская социология шестидесятых годов в воспоми-
наниях и документах / отв. ред. Г.С. Батыгин. СПб., 1999.

7 Социология в России / под ред. В.А. Ядова. М., 1998. С. 242.
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вую науку для нужд идеологической работы, и просто любопытст-
вующих. 

Задачей данного исследования является проверка гипотезы (и мне-
ния многих ключевых социологов — шестидесятников) о том, что из-
учаемый период в советской социологии можно характеризовать как 
застой, затухание интереса, приход более слабых, менее мотивирован-
ных и талантливых ученых в профессию. Другими словами, мы пола-
гаем, что из социологии (или, по крайней мере, из авторов журнала) в 
этот период уходит элита8, и приходят люди менее известные, влия-
тельные и цитируемые. Со временем мы ожидаем географической 
диффузии авторов, увеличения числа женщин, кандидатов наук, вы-
ходцев из других дисциплин (не из философии), людей, не занимаю-
щих руководящих постов, а также социологов, аффилированных с 
АН СССР или с вузовской наукой.

Методология и данные

В данной статье мы хотим сфокусироваться на статусных изменениях 
на протяжении изучаемого периода. Статус автора может определять-
ся через ряд характеристик, начиная от пола и заканчивая географиче-
ской локацией. В академической или университетской среде также 
важны позиция в вузе или в Академии и, конечно, ученая степень.

Данные для количественного исследования были взяты нами из 
журнала «Социологические исследования», который в конце каждого 
номера публиковал сведения об авторах. В указанный период журнал 
выходил ежеквартально, таким образом, в базу данных включены 32 
номера.

Метод латентных классов (МЛК)9, который мы используем, — это 
метод уменьшения размерности данных, который позволяет упорядо-
чить совокупность характеристик респондентов. Каждая категория 
включает наиболее похожих друг на друга по своим характеристикам 
респондентов. Важное отличие этого подхода от традиционных видов 
анализа (факторного и кластерного) заключается в том, что МЛК по-
зволяет не только сгруппировать наблюдаемые переменные, но и уйти 

8 Кнорре А., Соколов М. Звезды и боссы: происхождение и композиция 
советской социологической элиты. Препринт. Томск, 2013.

9 Muthen B. Latent variable mixture modeling // New developments and tech-
niques in structural equation modeling. 2001. P. 1–33.
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от двумерных распределений и проанализировать динамику развития 
групп, выявленных по определенным признакам.

Метод, к которому мы прибегаем, весьма опосредован и, разумеет-
ся, не может служить оценкой качества научных знаний, произведен-
ных в этот период. 

рисунок 1. результат анализа статусной принадлежности авторов 
методом латентных классов (изменения с 1975 по 1982 год)

Всех авторов можно разделить на четыре класса, каждый из кото-
рых определяется рядом характеристик. Не все переменные, включен-
ные в анализ, были эксплицированы в результатах, однако все они ис-
пользовались для классификации. Поскольку данный анализ имеет 
вероятностный характер, в каждой группе могут встречаться единич-
ные представители других классов. Полную расшифровку характери-
стик классов см. в приложении 1.

— 1 класс (22,5%) — люди, не имеющие ни научной степени, ни 
связи с Академией наук или вузами, в основном мужчины, 67% — из 
Москвы, около 15% — из Союзных республик, 10% — из Сибири, 
Центральной России и Урала.

— 2 класс — выходцы из Москвы (63%) и Ленинграда (16% всей 
группы), доценты или заведующие секторами, кандидаты наук, на 80% 
мужчины. В начале этот класс был не самым многочисленным, но 
только он демонстрировал стабильный рост в течение изучаемого пе-
риода. 

— 3 класс (самый небольшой по общей численности — 16,3%) — 
это наиболее «женская» группа (женщины составляют почти 50%), в 
ней преобладают младшие научные сотрудники или «неостепенен-
ный» преподавательский состав вузов. 
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— 4 класс (27,1%) — это ректоры (в нескольких случаях даже ми-
нистры), профессора или заведующие отделами в институтах 
Академии наук, доктора наук или академики, почти все — мужчины из 
Москвы. Как видно на графике, вероятность того, что автор принад-
лежал к этой группе, в первые годы после создания журнала была са-
мой высокой, но неуклонно снижалась. 

Как видно на графике, МЛК позволил выявить принципиально но-
вые динамические закономерности, которые не описывались двух-
мерными таблицами. Мы видим, что четвертый (элитарный) класс 
«московских академиков», хотя и составляет 27,1% по выборке, де-
монстрирует тенденцию к снижению. Тот же тренд наблюдается и для 
третьего класса «девушек м.н.с.». Одновременно с этим понижается, 
хотя и значительно менее резко, число людей, не связанных с офици-
альной наукой (класс 1). Однако не следует забывать, что в этом классе 
могут присутствовать не только «любопытствующие», решившие на-
писать о своих наблюдениях в раздел «Факты, комментарии, заметки», 
но и профессиональные социологи, несогласные с тем порядком ве-
щей, который был в этот период принят в академических институтах. 
О профессионализации говорит и тренд для второго, самого специали-
зированного и нацеленного на производство научных знаний класса. 
Этот класс «московско-ленинградских доцентов» — единственный 
растущий во всей выборке. Вероятность того, что случайно выбран-
ный автор будет принадлежать именно к нему, выросла за восемь лет 
с 20% до 45%. Всего эта группа составляет 34% от всех авторов за вы-
бранный период. 

Таким образом, число номенклатурных идеологов и дилетантов сре-
ди авторов журнала «Социологические исследования» в это время зна-
чительно снижается, а количество «скучных» профессионалов растет. 

анализ результатов и выводы

В результате проведенного анализа мы видим, что дискурс многих ав-
торов — шестидесятников об «эпохе серости», принятый в истории 
советской социологии — это не столько констатация реальных фактов, 
сколько до определенной степени оценочное суждение. Мы видим, что 
в исследуемый период среднестатистическим автором «Социса» ста-
новится типичный представитель второго класса: кандидат наук (до-
цент или заведующий сектором) из Москвы или Ленинграда, скорее 
мужчина (80%). Это замещение, по нашему мнению, свидетельствует 
об успешно продолжавшемся процессе институционализации социо-



114 Костенко Вероника, Яковлев Геннадий

логии как самостоятельной дисциплины и об ее профессионализации. 
В некоторых работах крупных исследователей того периода есть сви-
детельства в пользу того, что полученные нами результаты верны. Так, 
В.А. Ядов пишет: «В научном этосе нового поколения [семидесятни-
ков] стали доминировать политическая атараксия и сосредоточенность 
на внутридисциплинарных проблемах. При этом социология меньше 
ассоциировалась с передовой теорией, а больше — с проведением мас-
совых опросов».

Таким образом, в первые годы существования журнала исключи-
тельно идеологи истмата печатались в передовице и в разделах, посвя-
щенных теории. К науке эти статьи отношения не имели, однако этот 
блок способствовал легитимации дисциплины, долгое время находив-
шейся в опале. Нам представляется, что сотрудничество журнала и 
идеологов — номенклатурщиков на первом этапе было взаимовыгод-
ным, «Социс» получал оправдание своей деятельности от самых авто-
ритетных марксистов-ленинистов, те же, в свою очередь, доказывали 
свою влиятельность и претендовали на высокие дивиденды в символи-
ческом плане. 

Судя по той картине, которая складывается из литературы и из по-
лученных данных, через несколько лет после основания журнала во-
прос о легитимации перестал стоять столь остро, социология доказала 
свое право на существование и стала развиваться по внутренним за-
конам. Число случайных людей и идеологов пошло на спад, а на их 
место пришли «скучные» доценты, видевшие в социологии профес-
сию, а не призвание. 

Другими словами, результаты анализа показывают, что период с 
1975 по 1982 год явился скорее не «эпохой серости», а эпохой профес-
сионализации социологии.
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«КролиК ПоД КотиК»: роСКошь и ее иМитация  
в СоветСКой МоДе 1930х ГоДов

Одной из наиболее ярких примет официальной советской моды в пе-
риод раннего сталинизма становится распространение образов роско-
ши. Одежда, представленная на страницах модных журналов или соз-
даваемая при участии государственных домов моделей, как правило, 
предполагала пошив из дорогих шелковых тканей и отделку большим 
количеством декоративных элементов. Нормативные способы демон-
страции этих нарядов, запечатленные в модных изданиях, представля-
ли преимущественно досуговые ситуации, типичные и для западной 
буржуазной прессы: прогулка с собаками, занятия спортом, беседа или 
вечерний светский выход.

В исследованиях, посвященных советской моде данного периода, 
зачастую заостряется вопрос о противоречии такой моды и реальных 
возможностей производства вещей в условиях социалистической эко-
номики1. Этот разрыв между модой и повседневностью может быть 
интерпретирован как способ конструирования символической реаль-
ности, делающий моду исключительно элитарным явлением2, или же 
как дисциплинирующий ориентир, призванный приобщать людей к 
городскому стилю жизни, в рамках более широкой идеи «социалисти-
ческой культурности»3. Принимая во внимание невозможность полно-
го совпадения высокой моды и массовой одежды, на примере меховых 
изделий мы рассмотрим, как модные тенденции адаптировались в ус-
ловиях массового промышленного производства.

1 Журавлев С., Гронов Ю. Власть моды и Советская власть: История про-
тивостояния // Историк и художник. 2006. № 3 (9). С. 100–113.

2 Бартлетт Дж. FashionEast: Призрак, бродивший по восточной Европе. 
М. 2011.

3 Волков В.В. Концепция культурности, 1935–1938 гг.: советская циви-
лизация и повседневность сталинского времени // Социологический жур-
нал. 1996. № 1–2. С. 203–220.
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Мех как один из традиционных символов роскоши постоянно при-
сутствовал в советских модных журналах этой эпохи. И если для на-
чала 1930-х годов в большей степени характерно изображение меха в 
качестве отделки для верхней одежды, то уже с 1934–1935 годов мода 
делала специальный акцент на использовании меха в аксессуарах, в 
которых символическая нагрузка явно преобладала над функциональ-
ной. Горжетки из цельной шкурки лисы или песца с сохранившимися 
лапами и мордой зверя часто изображались в рисованных модных 
журналах как популярный аксессуар для костюма. Например, в самом 
многотиражном модном журнале этого периода «Модели сезона» лиса 
дополняла как вечерние, так и повседневные наряды.

Интересно, что одновременно с популяризацией меха в модной 
прессе в советском кино изображение меха могло быть связано с по-
рицанием буржуазного образа жизни. Так, в фильме Григория Алек-
сандрова «Цирк» 1936 года, в сцене, когда героиня Любови Орловой, 
цирковая артистка Марион Диксон, ссорится со своим американским 
импресарио, он выбрасывает из шкафа купленные для нее роскошные 
платья, а вслед за ними и несколько лисьих шкурок, которые в данном 
случае являются знаком чрезмерной и ненужной роскоши.

В то время как советские журналы мод размещали на своих стра-
ницах изображения нарядов, дополненных горжетками из лисы и пес-
ца, массовое меховое производство было налажено на основе так на-
зываемых «облагороженных» мехов — кролика, суслика и крота, 
которые посредством особой выделки и окраски приближались по 
виду к более дорогим мехам. На примере мехового производства на 
ленинградской фабрике «Рот-Фронт» рассмотрим феномен поддель-
ной роскоши, который отражался в практике имитации меха. 

Основой для создания фабрики «Рот-Фронт» стала скорняжная ма-
стерская, существовавшая с 1916 года. После революции она была на-
ционализирована и потом неоднократно переформировывалась и ме-
няла название. Объединенное предприятие «Рот-Фронт» появляется с 
1934 года4. К 1938 году на фабрике работало более 2600 сотрудников.

Фабрика производила верхнюю одежду, жакеты, меховые воротни-
ки, шапки и шляпы, а также меховые скрои — обработанный и гото-
вый для пошива определенного вида одежды мех. Подразделения 
предприятия различались как по меху, так и по изготовляемым издели-

4 Документы фабрики сохранились в Центральном государственном 
архиве Санкт-Петербурга, далее будут рассмотрены данные за период с 1934 
по 1939 год.
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ям — цеха крота и кролика, манто и шапочный. К 1939 году в ассорти-
менте фабрики представлено около ста видов готовых изделий из раз-
ных видов меха.

Первоначально пошив готовых изделий был второстепенным на-
правлением в деятельности фабрики и ведущую роль играло скорняж-
ное производство, то есть обработка меха и изготовление меховых пла-
стин (выделанных и сшитых в единое полотно шкурок). Обработанный 
мех использовался как для пошива готовых изделий непосредственно 
на фабрике, так и для передачи другим предприятиям и даже на экс-
порт. 

Если говорить о структуре советского мехового экспорта в целом, 
то можно отметить, что ситуация на фабрике «Рот-Фронт» во многом 
соответствовала общим тенденциям. Мехообрабатывающие предприя-
тия Советского Союза экспортировали как сырье, так и обработанный 
мех. Возрастание доли обработанного меха в структуре экспорта во 
многом достигалось за счет трудоемкой обработки шкурок мелких жи-
вотных, например, белки, крота, суслика, а также выделки дешевого 
меха — зайца, кролика, мерлушки и даже домашней кошки5. Дорогой 
промысловый мех — соболя, горностая, песца и лисицу — вывозили 
исключительно сырьем. В Ленинграде с 1931 года регулярно проводи-
лись меховые аукционы, на которых пушнина продавалась за границу. 

Увеличивать экспорт меха позволяла не только промысловая ак-
тивность, но распространение звероводческих хозяйств, где специаль-
но выращивались пушные звери. Эта тема отражена в фильме 
Константина Юдина «Девушка с характером» (1939), который пред-
ставляет достижения советской звероводческой промышленности до-
ступными и для массового потребителя. Главная героиня Катя Иванова 
работает в дальневосточном зверосовхозе, где разводятся песцы и 
черно-бурые лисицы. Она отправляется в районный центр, чтобы по-
дать жалобу на своего начальника, который не может должным обра-
зом организовать работу совхоза, но волей случая оказывается в 
Москве, где устраивается работать в крупный меховой магазин. Там 
продаются шкурки тех самых зверей, которые выращивались в дальне-
восточном зверосовхозе. Сатирические по сюжету сцены в тоже время 
рекламируют большой меховой отдел в универмаге как естественную 
составляющую нового советского быта. Характерно, что в фильме на-

5 Экономика и организация международной пушной торговли. Ч. II. 
Пушной экспорт СССР / Под ред. А. К. Сташевского, А.А. Санталова, 
М.Б. Гинсбурга. М.; Л. 1936. С. 107.
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звана розничная цена одной песцовой шкурки — 700 рублей. Для срав-
нения: среднемесячная зарплата рабочего на фабрике «Рот-Фронт» в 
1936 году составляла 219 рублей, а инженера — 436 рублей6.

Однако в реальности такой мех был недоступен для советских по-
требителей не только в силу высокой стоимости. Например, в ассорти-
менте фабрики «Рот-Фронт» изделий из песца и лисицы не было даже 
среди воротников и головных уборов. Единственный ценный мех, из 
которого шилась одежда на фабрике — это белка, однако изделия из 
нее составляли незначительную по сравнению с другими видами меха 
долю (например, 1937 году из белки шили всего два фасона манто). 
Беличий мех был более доступным, чем мех песца, но тем не менее он 
ценился достаточно высоко, особенно по сравнению с нестойким ме-
хом кролика или мехом мелких грызунов.

Если обратиться к фабричной себестоимости, в структуре которой 
основными расходами были именно затраты на материал, то можно 
отметить, что изделия из белки по себестоимости значительным об-
разом превосходили другие меха. Так, с учетом фактических цен на 
материалы в 1938 году фабричная себестоимость манто из белки си-
бирской составляла 1 806 рублей, из крота — 850 рублей, из кролика 
477 рублей, а из суслика — 298 рублей7.

Символическую и экономическую ценность беличьего манто за-
мечательно показывает набросок, сохранившийся в записных книжках 
Андрея Платонова: 

Жене мужа влюбленный иностранец подарил беличье манто. Не зная, 
куда его деть, боясь мужа, жена заложила манто в ломбард, а мужу 
показала квитанцию, сказав, что нашла ее: интересно бы посмотреть, 
что за такое пальто-манто. Муж пошел получать пальто-манто по кви-
танции. Увидел, манто хорошее. Отнес в подарок его своей любовнице, 
а у любовницы взял ее ледащее пальто-плоскушку и принес жене. 
Жена, видя, что это не беличье манто, а обман,— в истерику. Муж в 
недоумении. Но жене беличье манто дороже всего, и она сложно при-
знается, лишь бы возвратить манто — действие развивается дальше8.

Манто было основной разновидностью верхней одежды, произво-
димой на фабрике «Рот-Фронт». В 1934–1935 годах на предприятии 

6 ЦГА СПБ. Ф. Р-9574. Оп. 1. Д. 6. Л. 8.
7 ЦГА СПБ. Ф. Р-9574. Оп. 1. Д. 18. Л. 5-6.
8 Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии. М. 2000. 

С. 172.
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существовало также шубное производство, которое занималось выпу-
ском изделий из овчины: бекешей, жилетов и жакетов. Шубы на фа-
брике «Рот Фронт» шились из толстых овечьих шкур, и, несмотря на 
приталенный силуэт, они были достаточно громоздкими, поэтому их 
довольно скоро вытеснили манто со свободным силуэтом, в основном 
прямого покроя. 

Манто шились из меха кролика, крота, суслика и даже хомяка. 
Помимо материала, виды манто отличались друг от друга в основном 
отделкой, то есть формами рукавов и воротника (это можно реконстру-
ировать по схемам выкроек, сохранившихся в архиве). При фабрике 
работала специальная лаборатория, задачей которой была не только 
разработка новых фасонов одежды и подготовка чертежей для выкро-
ек, но также исследования свойств меха, возможностей его более эко-
номичного раскроя, различных способов окраски и выделки. В произ-
водственных отчетах часто используется термин «облагораживание 
меха». Под ним понимается, с одной стороны, обработка меха для по-
шива одежды, а с другой — имитация более дорогого меха из имеюще-
гося в наличии сырья. Самым популярным видом имитации была об-
работка кролика под котиковый мех, получившая название «кролик 
под котик». 

Если говорить об имитации меха «под котик», то можно отметить, 
что при выборе образца советская меховая промышленность ориенти-
руется на дореволюционную моду, когда шубы из морского котика 
были распространены среди обеспеченных слоев городского населе-
ния. Рассказывая историю своей эмиграции в «Воспоминаниях», 
Надежда Тэффи посвящает котиковой шубке целую оду и называет ее 
«эпохой женской беженской жизни»9. Символизировавшая дореволю-
ционное благополучие, котиковая шубка возвращается в массовое про-
изводство во второй половине 1930-х годов, однако ценный мех котика 
заменяется имитацией.

Из меха настоящего морского котика на фабрике «Рот-Фронт» 
шили только мужские воротники, и себестоимость одного такого во-
ротника была сопоставима с себестоимостью целого дамского жакета 
из суслика. 

Имитацию меха, конечно, нельзя считать изобретением, связан-
ным исключительно с индустриализацией и массовым пошивом мехо-
вых изделий; мех подделывали и раньше. Однако с началом сталин-

9 Тэффи Н.А. Воспоминания // Н.А. Тэффи. Тонкие письма: Рассказы. 
Воспоминания. СПб., 2012. С. 136.
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ской эпохи это явление получает новое осмысление: от порицания 
«безвкусной подделки» происходит переход к представлению дешево-
го меха как новой практичной нормы, общепринятой в Европе после 
Первой мировой войны. Об этом свидетельствует, в частности, роман 
в стихах Ильи Сельвинского «Пушторг» (1928), действие которого раз-
ворачивается вокруг работы крупного государственного предприятия 
по скупке и экспорту меха. В одном из эпизодов руководство организа-
ции обсуждает проблему внедрения в производство меха суслика:

Крича о вредительстве суслика хором,
Наши дни его травят хлором.
И все это, несмотря на то,
Что после войны в обедневшей Европе
Из меха суслика шьют манто.
Соображаете? Время торопит!
Надо в Пушторге на этом пути
Секцию суслика завести10.

Для реализации этой идеи была введена новая должность — «за-
всуслика», и новоиспеченный заведующий этой секцией размышлял о 
том, как можно обязать крестьян отлавливать зверьков на своих участ-
ках, чтобы потом сдавать их на мех.

Традиционные стереотипы преодолеть было непросто: владелицы 
«шанхайских барсов» все так же стремились скрыть их неблагород-
ную природу. Об этом свидетельствует, например, памятный всем об-
раз Эллочки-людоедки из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
стульев»: в ее гардеробе присутствовала «собачья шкура, изображав-
шая выхухоль»11, а в роли шиншиллы красовался «заяц, умерщвленный 
в Тульской губернии»12. Однако и в модных журналах того времени, и в 
номенклатуре промышленных товаров меховых фабрик имитация 
меха постепенно теряет отрицательные коннотации дешевизны или 
поддельности.

Ориентируясь в выделке на дорогие меха, такие как котик и даже 
соболь, меховое производство стремилось перенести на свои изделия 
коннотации роскоши, тем самым повысив статус производимой про-

10 Сельвинский И.Л. Пушторг // И.Л. Сельвинский. Избранные про-
изведения: в 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 65.

11 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев: Роман / Комментарии к роману 
«Двенадцать стульев» Ю.К. Щеглова. М., 1995. С. 268.

12 Там же. С. 269.
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дукции. Сам факт наличия имитаций отражает стремление не только 
производить доступную одежду, но и вписать ее в заранее сформиро-
ванный модный контекст.

По количеству произведенных изделий меховое производство ста-
новится действительно массовым. Так, например, произведя 596 579 
воротников и меховых приборов13, фабрика могла обеспечить этой про-
дукцией всех женщин в возрасте от 20 до 50 лет, проживавших в 
Ленинграде в 1937 году. Однако манто, выполненные целиком из меха, 
производились в гораздо меньшем количестве (74 453), и, соответ-
ственно, были менее доступны, не только по цене, но и по наличию в 
продаже. 

Сопоставление официальной моды, представленной на страницах 
журналов, и продукции массового мехового производства показывают 
их тесную взаимосвязь: изделия, не соответствующие запросам потре-
бителей, рано или поздно исчезают из ассортимента фабричного про-
изводства. 

Традиционно приписываемое социалистической моде стремление 
к функциональности не распространялось на мех: характерно, что те-
плые шубы из овчины не удерживаются в ассортименте фабрики, а 
тонкие выделанные шкурки, нуждавшиеся в утеплении, — да. В жур-
нальной моде мех преобладает именно в роли аксессуаров, по своей 
природе не имеющих утилитарного значения. Таким образом, мы ви-
дим, что символическое значение меха как украшения становится пре-
обладающим и в моде и в массовой одежде. Это отражается и в прак-
тике имитации меха — дешевый мех кролика стремились обработать 
так, чтобы он походил на более дорогие меха и тем самым вновь воз-
рождал некогда утраченные коннотации меха как символа благополуч-
ной жизни.

13 ЦГА СПБ. Ф. Р-9574. Оп. 1. Д. 16. Л. 19.
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В 1966 году на киностудии «Ленфильм» молодой режиссер Юлий 
Файт снял картину «Мальчик и девочка» по сценарию В.Ф. Пановой. 
На просмотре в Ленинградском обкоме КПСС в присутствии режиссе-
ра и директора студии первый секретарь обкома, В.С. Толстиков, кар-
тину одобрил. Объявление о выходе «Мальчика и девочки» появилось 
в «Московской кинонеделе»1. Однако, как рассказывал нам Юлий 
Файт, «накануне фильм посмотрели на даче Семичастный2 и Павлов3, 
как мне объясняли потом, они тут же позвонили Романову4 и сказали, 
что оторвут ему шею, если фильм выйдет на экран, отозвали акт, со-
брали худсовет и началось…»5. Выдвинутые фильму обвинения мы 
рассмотрим ниже, а пока опишем сюжет фильма.

Окончивший школу юный герой («мальчик» — Николай Бурляев) 
приезжает на курорт, там переживает роман с молодой официанткой 
санатория («девочкой» — Наталия Богунова). После каникул он воз-
вращается домой и не отвечает на ее письма, уходит в армию, а девуш-
ка тем временем рожает ребенка и, отказавшись отдать его на усынов-
ление пожилой паре, потерявшей сына на войне, принимается растить 
мальчика одна. 

Вера Федоровна Панова, видная советская писательница, лауреат 
трех сталинских премий, в 1962 году написала кинорассказ «Мальчик 
и девочка»6 и предложила его «Мосфильму», где картину захотел по-

1 Московская кинонеделя. 1966. 23 октября. 
2 В.Е. Семичастный — Председатель КГБ СССР (1961–1967).
3 С.П. Павлов — в 1959–1968 годах первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
4 А.В. Романов — в 1963–1965 годах председатель Гос. комитета Совета 

Министров СССР по кинематографии.
5 Личная беседа с Ю.А. Файтом 30.10.2013.
6 Панова В. Мальчик и девочка (сценарий) // Искусство кино. 1962. № 7.



124 Анна Мальгина

ставить Ролан Быков, только что выпустивший в прокат свой первый 
фильм «Семь нянек». Несмотря на авторитет Пановой, сценарий не 
прошел худсовета, как «вредный и сентиментальный»7. Противники 
картины считали освещение проблемы «рождения ребенка вне брака» 
реабилитацией аморального поведения. Режиссер Александр Алов 
рассуждал о несоответствии слишком «сентиментального», на его 
взгляд, названия и сюжета и протестовал против пропаганды одиноко-
го материнства: «Девочки будут рожать неизвестно от кого, так полу-
чается? Нельзя романтизировать такую серьезную проблему»8. Сце-
нарист, лауреат Сталинской премии Леонид Малюгин упрекал 
сценарий в несовременности и отсутствии чувства влюбленности, о 
котором говорилось в сценарной заявке: «Для этого парня-сосунка это 
было, простите меня за грубость, начало половой зрелости. В сцена-
рии есть такая фраза: “Какая шейка, какой поворот!” — И это сыграло 
в их сближении какое-то значение, но это и все!»9.

Сторонники сценария не видели ничего крамольного в теме «рож-
дение ребенка вне брака», так как современное советское общество не 
могло бросить мать-одиночку. Более того, они считали освещение этой 
проблемы полезным. Писатель и сценарист Сергей Антонов говорил: 
«Тут перед нами вырисовывается фигура молодой матери, уверенной, 
что за ее спиной стоит советское общество, которое ее не оставит. 
Видна эволюции линии внутреннего достоинства»10, «девушка, родив-
шая ребенка, находится и ведет себя в ситуации, которая возможна 
только в нашем обществе и в нашей современности. И я тут даже ме-
ряю именно последним десятилетием, когда благополучно складыва-
ется жизнь в нашей стране. Даже в тридцатые годы это было бы невоз-
можно. А сейчас внутри нашей системы, внутри нашего общества она 
находится психологически в таком состоянии, которое дает возмож-
ность спокойно и достойно вести себя. И это только потому, что она 
живет в нашей стране и в нашем обществе. Это самое главное и важ-
ное, что определяет время и современность»11. Важно отметить, что 
указом от 8 июля 1944 года права матерей-одиночек в СССР были све-
дены к минимуму, но после XX съезда в 1956 году в Совет министров 

7 РГАЛИ. Ф. 2453. Оп. 5. Д. 992.
8 РГАЛИ. Ф. 2453. Оп. 5. Д. 992. Л. 38.
9 Там же. Л. 35. 
10 Там же. Л. 7.
11 Там же. Л. 37.
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поступили первые письма с просьбой пересмотреть этот указ12, и 
10 октября 1956 года председателем Юридической комиссии при 
Совмине СССР, министром внутренних дел, генеральным прокурором 
и председателем Комитета советских женщин было составлено пись-
мо правительству «По вопросу о частичном изменении Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года». Новый закон 
начали разрабатывать, и спустя двенадцать лет — 12 июня 1968 года — 
он был введен в силу. На протяжении этих двенадцати лет общество 
готовили к этому закону, в том числе при помощи культурной пропа-
ганды. 

Примечательно, что именно в 1956 году на экран вышел фильм 
«Человек родился», режиссер которого, Василий Ордынский, положи-
тельно высказывался о сценарии Пановой: «И мне пришлось делать 
вещь на такую тему. Там кончилось все хорошо, она была выбрана в 
профком, считалось, что человек не может пропасть <…> Я вижу здесь 
везде признаки нашей современной советской жизни и, во всяком слу-
чае, жизни, которая свойственна нашей современности, свойственна и 
тридцатым, и шестидесятым годам»13. 

В 1962 году на «Мосфильме» сценарий не прошел. В 1965 году 
Панова вновь подала эту же заявку на «Ленфильм», где она была 
одобрена. Старейшина «Ленфильма», лауреат сталинских премий 
режиссер Фридрих Эрмлер на обсуждении сценария говорил: «Есть 
художники, сочинения которых могут быть выше или ниже их пре-
дыдущих работ, но плохо писать они не могут. Вера Федоровна Панова 
писать плохо не может, не умеет. Естественно, что “Мальчик и девочка” 
очаровательная новелла, хотя чрезвычайно трудна и ответственна для 
режиссера»14.

В обсуждении заявки вскользь упоминалось, что сценарий напи-
сан давно и его хотел ставить Ролан Быков на «Мосфильме»15, но при-
чины отказа не указывались. В Ленинграде фильм предложили поста-
вить Юлию Файту, успешно экранизировавшему на студии рассказы 
Юрия Нагибина в фильме «Пока фронт в обороне». В процессе обсуж-

12 Меленберг А. Мать-одиночка как мать-героиня. История России. 
Фрагменты // Новая газета. 2011. 3 июля.

13 РГАЛИ. Ф. 245. Оп. 5. Д. 992. Л. 35.
14 Эрмлер Ф. Документы. Статьи. Воспоминания. Л., 1974. С. 273. Ср. 

слова режиссера: «Веру Федоровну трудно было зажать, она была корифеем!» 
Личная беседа с Ю.А. Файтом 30.10.2013.

15 ЦГАЛИ. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1489. Л. 10. 
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дения сценарий получил общую положительную оценку, «как про-
изведение, поднимающее весьма важную проблему этического харак-
тера, связанную с воспитанием у нашей молодежи чувства 
ответ ственности за свои поступки»16. Редакторы «Ленфильма» были 
мягче своих коллег москвичей: «Любовь опасное в своей безоглядно-
сти, но и полное поэзии первое юношеское чувство. Связанная с этим, 
но вместе с тем поставленная шире тема нравственного долга, недаром 
включающая здесь мотивы военной службы. Высота материнского 
чувства — человеческий процесс, в котором обретается душевная зре-
лость, сопоставленный с “юностью без берегов”, хотя и сознающий 
необходимость ответственности, но откладывающий ее “на потом”»17.

Некоторые члены худсовета высказывались скептически о линии 
мальчика18. В основном они соглашались с позицией Эрмлера: «Меня 
лишь огорчает, что Вера Федоровна так снисходительна к этому давно 
не мальчику. За что ему так легко и безответственно живется? Онегин 
не сотворил такого зла, а так жестоко был наказан! Я бы заставил пар-
ня хотя бы почувствовать, если не понять, что в жизни есть понятие 
чести и ответственности. Без этого жизнь человека подобна жизни жи-
вотного. С таким нюансом я целиком за то, чтобы молодой Файт по-
нял, что значит высокая поэзия на экране»19. С таким напутствием кар-
тину запустили.

Сохранилось письмо главного редактора 3-го творческого объеди-
нения киностудии Александра Дымшица ее директору Илье Киселеву 
(25.04.1965), где мы впервые находим советы относительно средств 
художественной выразительности: «Члены сценарно-редакционной 
коллегии в своих выступлениях рекомендовали режиссеру активнее 
использовать внешние изобразительные средства, для того чтобы с 
большей силой подчеркнуть и прописать тему утраты полудетских ро-
мантических иллюзий, тему возникновения личной ответственности 
за свои поступки»20. Важно отметить, что эти рекомендации были 
даны уже по утвержденному режиссерскому сценарию без требования 
его переписать. 

Файт ими воспользовался. Первая часть картины выполнена в яр-
ких летних тонах, вторая — резко противоположна по цвету: преобла-

16 ЦГАЛИ. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1489. Л. 1.
17 Там же.
18 Там же.
19 Эрмлер Ф. Документы. Статьи. Воспоминания. С. 273. 
20 ЦГАЛИ. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1489. Л. 6.
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дают тусклый серый и фиолетовый. Изменились композиционное ре-
шение и манера съемки. Благодаря изобретательности оператора 
Владимира Чумака статичное, портретное выделение персонажей при 
помощи арки, напоминающее портреты итальянского Возрождения, в 
первой части сменяется документальной ручной, смазывающей конту-
ры камерой, а также изображением персонажа в толпе — во второй. 
Цветовые и композиционные акценты дополняются музыкальными. 
Лейтмотивом картины стала звонкая мелодия влюбленных, сыгранная 
карандашом на хрустальных фужерах композитором Борисом Чай-
ковским. После переломного момента — сцены, где героиня узнает, 
что она беременна, — лейтмотив исчезает из музыкальной ткани филь-
ма, на смену ему приходит военная хоровая песня.

В письме директору есть и совет по изменению сюжета: «Жела-
тельно, чтобы в сюжете были найдены обстоятельства, драматургиче-
ски “разрушающие” состояние бездумности и безмятежности, в кото-
рых пребывает мальчик, не ведающий, что он стал отцом». Такого же 
рода претензии встречались и в стенограммах обсуждения сценариев 
на обеих студиях — советчики пытались изменить нюансировку ха-
рактеров, сделать мальчика чуть менее беспечным, а девушку — чуть 
более героической. 

Во время съемок в Геленджике Файт часто получал телеграммы из 
Ленинграда с советами по правке уже отснятого материала: «После 
просмотра материала настоятельно требуем пересъемки съемки фи-
нальной сцены на натуре. Необходимо возвращение трактовок, указан-
ных в сценарии, требуем придать опрятный вид солдатам, вырезать 
взятку милиционеру (в виде компота и куска пирога), убрать платок 
девочки, не делайте ее затравленным зверенышем, необходима неж-
ность ребенку материнская мягкость, характеристику поведения смо-
трите сценарии — “красивая молоденькая женщина, гордая, уверенная 
в себе”»21. Изображение неопрятных солдат, взятки, а также жалкий 
внешний вид главной героини (намек на смирение, слабость, уязви-
мость) не соответствовали нормативной поэтике советского кинемато-
графа тех лет. 

Файт не раз переснимал некоторые сцены, но совместное заключе-
ние дирекции киностудии и 3-го творческого объединения (10.08.1965) 
было неудовлетворительным: «Мальчик выглядит сексуально настро-
енным и хищным. Это входит в резкое противоречие со сценарием, 

21 ЦГАЛИ. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1452.



128 Анна Мальгина

который предполагает ответственность и поэтичность первого чувства 
со всем тем, что с ним связывается: властное и чистое влечение, неу-
мелость, застенчивость. В Бурляеве с его постоянной складкой и сек-
суальной наклонностью проблема задается с самого начала, устраняя 
свою поэтическую предпосылку. От этого сама проблема упрощается 
в такой мере, что лишается достаточно серьезного смысла. Необходимо 
внимательно просмотреть всю линию мальчика, возвращая ее к смыс-
лу и атмосфере сценария»22. Сам режиссер признает, что эта картина 
была о первой любви, неразрывно связанной с половым созреванием23, 
ему казалось, что в 1966 году такого рода проблемы могли быть пока-
заны советскому зрителю, поэтому он не стал переделывать линию 
мальчика (уточним, что его сопротивление носило скорее художе-
ственный, чем политический характер: общая линия по отношению к 
матерям-одиночкам в это время значительно смягчилась).

В итоге фильм допустили к прокату солидным тиражом в 1500 ко-
пий. В газете «Московская кинонеделя» (23.10.1966) появилась боль-
шая статья о выходе на экраны «Мальчика и девочки», а также список 
кинотеатров (34 наименования), где можно было его увидеть. Однако 
из следующего выпуска «Московской кинонедели» (30.10.1966) карти-
на исчезла. В итоге фильм все-таки выпустили, но 3-м экраном и 2-й 
категорией (то есть не более 16 копий — одна на Москву и по одной 
для каждой республики). Спустя полгода ее показали и по ленинград-
скому телевидению. Две вышедшие рецензии сетовали на неоправдан-
но легкомысленное поведение мальчика, а также на сильное расхожде-
ние фильма с лирическим сценарием24. Однако В.Ф. Панова при 
переиздании повести, напротив, приблизила ее к фильму. Сравнение 
повести, вариантов сценария и фильма мы планируем провести на сле-
дующем этапе исследования.

22 ЦГАЛИ. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1198. Л. 27.
23 Личная беседа с Ю.А. Файтом. 30.10.2013.
24 Зоркий А. Фильм и сценарий // Советский экран, 1966. № 19. С. 5; 

Левшина И. Грустный список потерь // Литературная газета. 1966. 20 августа.
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КоММУниСт КаК ПерСонаж аКтУальных верований 
и ПраКтиК 1920–1930х ГоДов

Массовые представления 1920-х — начала 1930-х годов о коммунисте 
как персонификации нового порядка обнаруживают большое количе-
ство фольклорных параллелей. Источниками, в которых эти представ-
ления отражены, служат дневники, сводки, «письма во власть», фор-
мулировки приговоров, зафиксировавшие непредусмотренную 
«сверху» реакцию на советскую администрацию. Следует учитывать, 
что «коммунист» выступает в данный период скорее как собиратель-
ное понятие, применимое не строго к члену партии, но к лицу, наде-
ленному какими-либо властными полномочиями. Как отмечает 
С. Дэвис, противопоставление на языковом уровне народных масс и 
представителей власти носило характер негативной самоидентифика-
ции. Для обозначения «других» использовались понятия «верхи», «от-
ветственные работники», «члены партии», «государство», «правите-
ли», «новые буржуи»1.

При этом в первые послереволюционные годы для некоторых сло-
во «коммунист» было лишь одним из непривычных слов (большевик, 
меньшевик, Советы), содержание которого было не вполне ясным. Об 
этом свидетельствуют, например, тексты лозунгов 1920 года, зафикси-
рованные в сводках сотрудников ВЧК: «Долой коммунистов, да здрав-
ствуют большевики»2 или «Долой попов, коммунистов, Советы, да 
здравствуют большевики!»3. Здесь коммунисты и большевики высту-
пают как противоборствующие стороны.

Сказанное вовсе не означает, что политические термины были со-
вершенно неизвестны населению. Речь идет не о незнании, а о недопо-
нимании смысла, которое, тем не менее, не мешало категориям полити-

1 Дэвис С. Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и 
инакомыслие, 1934–1941. М., 2011. С. 120.

2 Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. 1918–1939. 
Документы и материалы. Т. 1. М., 2000. С. 261.

3 Там же. С. 271.
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ческого дискурса попадать и в фольклорную сферу. Один из примеров 
такого проникновения — парафольклорная письменность. Так, в сон-
нике 1915 года увиденный во сне «большевистский агитатор» тракто-
вался как признак грядущего бесчестия, обмана и несчастия4.

С течением времени понятие «коммунист» обрастало дополни-
тельными коннотациями. При переходе к Новой экономической поли-
тике, резко контрастировавшей со временем военного коммунизма, 
появились представления об отходе от изначальных принципов пар-
тии, о том, что «новые» коммунисты отличаются в худшую строну от 
пламенных борцов за революцию (своеобразная вариация на тему 
ушедшего «золотого века»):

[Донской округ, 1926 г.] В Ефремово-Степановскую избу-читальню 
20 апреля сего года зашел член ВЛКСМ Худоерков М.Г. в пьяном 
виде. <…> Он же в разговоре о партии и комсомоле заявил, что в 
коммунистической партии и комсомоле нет честных борцов, и все 
честные борцы уже вышли из партии5.

Рассмотрим основные семантические блоки, выделяемые в неофи-
циальных текстах о коммунистах.

Коммунистыпомещики. Попытки вписать новые социальные ка-
тегории в привычную картину общественных отношений приводили к 
отождествлению представителей советской власти с дореволюцион-
ными правящими сословиями:

[Рязанский округ, 1929] Идет агитация кулаков за невступление в кол-
хоз, говоря, что соввласть грабит кр-н, это делается потому, что у вла-
сти сидят помещики6.

[Москва, 1931] Глухая мужицкая молва <…> гласит, что у нас сейчас 
в большевиках сидят бывшие помещики, которые мстят крестьянам 
за отнятие дворянской земли!7

4 Вигзелл Ф. Читая фортуну: Гадательные книги в России (вторая по-
ловина XVIII–XX вв.). М., 2007. С. 48.

5 Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. 1918–1939. Т. 2. 
С. 426.

6 Рязанская деревня в 1929–1930 гг. Хроника головокружения: Документы 
и материалы. М., 1998. С. 101.

7 Шитц И.И. Дневник «Великого перелома» (март 1928 — август 1931). 
Paris, 1991. С. 295.
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Коммунистыатеисты. Образ коммуниста-безбожника сознатель-
но культивировался проводившим антирелигиозную политику госу-
дарством и прочно вошел в наивные представления, согласно которым 
отсутствие икон в доме, непосещение церковных служб и т. п. расце-
нивалось как отличительный признак представителя власти. Тут 
уместно вспомнить пример из художественного фильма «Начальник 
Чукотки» (В. Мельников, 1966), где ревкомовский писарь, оказавшись 
в доме коллежского регистратора, еще не знающего о революции (дей-
ствие происходит на Чукотке в 1922 году), пытается не выдать себя 
«белому» и неловко крестится на висящие в углу иконы.

С этой точки зрения нательный крест выступает маркером христи-
анина и — автоматически — не коммуниста:

[Сибирь, 1929] На Усть-Рубахинскую мельницу приходят женщины, 
просят у приехавших помольщиков продать 5–10 фунт. хлеба, уверяя 
в том, что они не коммунисты, в доказательство показывают кресты 
на шее8.

С другой стороны, наличие креста на шее говорит не только о кон-
фессиональной, но и об этнической принадлежности. В этом отноше-
нии показателен более поздний по времени рассказ о том, как ребенку 
удалось спастись во время трагедии в Бабьем Яре, продемонстрировав 
крест, и тем самым доказав, что он не еврей:

[Бабий Яр, 1941] Какая-то женщина дала маме небольшой крестик с 
цепочкой, она повесила мне его на шею. Впереди слышались автомат-
ные очереди, крики людей. Кто не хотел идти к месту казни или в ис-
терике молил о пощаде, того фашисты избивали или травили собака-
ми. Уже уходя в сторону оврага, мать успела крикнуть: «Сережа, 
беги», а сама в толпе медленно пошла вниз в овраг, в котором немцы 
расправлялись с ни в чем не повинными советскими гражданами. Я 
стал метаться во все стороны, не зная, что делать, но вскоре заметил 
отдельно стоявшего от оцепления солдата, и стал просить его, объ
яснять, что я не еврей, а украинец, попал совершенно случайно и 
в подтверждение показал крестик (здесь и далее выделено мною. — 
Н.П.). После небольшого раздумья немец указал на валявшуюся непо-
далеку пустую хозяйственную сумку и жестами приказал собирать в 
нее советские деньги, которые ветром разносило от места, где раздева-
ли обреченных. Насобирав полную сумку, я принес их солдату. Он ве-
лел спрятать деньги под кучу одежды, а самому отойти на небольшой 

8 Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. Т. 2. С. 1011.
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бугорок, сесть и никуда не уходить, что я и сделал. Затем солдат велел 
сесть в машину. На Саксаганского офицер меня отпустил9.

Коммунистыевреи. Совпадение способов расподобления себя с 
коммунистами/евреями тем более любопытно, что в антикоммунисти-
ческих высказываниях активно развивалась антисемитская тема. 
Реализовывалась она через провозглашение коммунистической пар-
тии жидовской10, коммунистов — евреями и через тексты о «кровавом 
навете» (ритуальном убийстве евреями христианских детей):

В Оренбурге весной 1921 года циркулировал слух, что еврейка убила 
христианского мальчика, но была оправдана, так как судили ее комму-
нисты, среди которых абсолютно преобладают ее соплеменники11.

С. Дэвис предлагает рациональную трактовку этого отождествле-
ния: «Среди партийного руководства евреев было необычайно много, 
и, хотя в 1930-е годы их число несколько сократилось, в народе сохра-
нилась тенденция объединять евреев и членов партии в одно целое»12.

Коммунисты — разрушители храмов. Взаимодействие верую-
щих с безбожниками-коммунистами зачастую принимало конфликт-
ные формы: нежелание избавляться от культовых предметов, отказы 
отмечать новые праздники и соблюдение календарных запретов на ра-
боту в религиозные праздники:

[Иркутская губерния, 1924] Характерный случай имел место в дер. 
Новая Кадь Иркутской губ., где к председателю первомайской комис-
сии явился крестьянин с требованием от группы односельчан пере-
нести празднование 1 Мая со Страстной субботы на Пасху (2 мая), 
заявляя, что в противном случае крестьяне не пожалеют Народного 
дома и сожгут его вместе с участниками праздника13.

Священнослужители по понятным причинам в ряде случаев нега-
тивно смотрели на участие коммунистов в религиозных обрядах:

9 Браткова А. 70 лет трагедии Бабьего яра: из сотен тысяч спаслось 29 
человек. URL: http://www.domik.net/novosti/70-let-tragedii-babego-jara-iz-
soten-tysjach-spaslos-29-chelovek-n139884.html (дата обращения 14.02.2014).

10 Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. Т. 1. С. 472.
11 Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–

1922 г. М., 2001. С. 417.
12 Дэвис С.  Мнение народа в сталинской России... С. 86.
13 Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. Т. 2. С. 414.
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[Владимирская губерния, 1920] Попом Фортунатовым (с. Алексина) 
вынесено требование удалить из церкви присутствующего во время 
богослужения коммуниста Ашабилова, отказываясь, в противном 
случае, освятить воду14.

Осуждение санкционированного коммунистической властью раз-
рушения храмов способствовало появлению рассказов о Божьей каре, 
настигшей тех, кто в этом участвовал15. Таким образом, тексты устной 
истории оказываются включенными в широкий мифологический кон-
текст рассказов о богоборчестве.

Идея преступления и наказания актуализирована и в представле-
ниях о том, что разного рода природные катаклизмы (засуха, наше-
ствие вредных насекомых и т. п.) — это Божья кара за гонения на цер-
ковь и прочие грехи коммунистического режима. Остановимся здесь 
на одном из примеров:

[Симбирская губерния, 1923] Отношение крестьян к борьбе с вреди-
телями отрицательно. Крестьяне многих сел отказываются от борьбы 
с саранчой под влиянием агитации кулаков и антисоветских элемен-
тов, распространявших слухи, что саранчу грешно убивать, что она 
святая, специально посланная богом для уничтожения коммуни
стов. Партячейки в отношении разъяснения крестьянам целей борь-
бы с саранчой работают слабо16.

В святой саранче, посланной Богом, видна отсылка и к казням еги-
петским, и к апокалиптическому бедствию (см. Табл. 1).

Коммунистыантихристы. Эсхатологическая тематика крестьян-
ского дискурса о коммунистах проявляется и в соотнесении сторонни-
ков советской власти с антихристами (следует различать собственно 
слухи о конце света и религиозно окрашенные инвективы):

14 Там же. Т. 1. С. 242.
15 См. об этом: Мороз А.Б. Устная история русской церкви в советский 

период (народные предания о разрушении церквей) // Ученые записки 
Российского православного университета ап. Иоанна Богослова. Вып. 6. М., 
2000. С. 177–185; Фадеева Л.В. Рассказы о разорении святыни в современной 
устрой традиции Пинежья // Локальные традиции в народной культуре 
Русского Севера: Материалы IV Междунар. науч. конф. «Рябининские чте-
ния-2003». Петрозаводск, 2003. С. 123–126.

16 Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. Т. 2. С. 129.
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[Донецкий округ, 1924] Глухов среди своих последователей повел 
подкрепляемую Священным писанием и изречениями из книг Иоанна 
Кронштадского агитацию о появившимся на свет антихристе в лице 
ленина, коммунистах — последователях антихриста, организо
ванной ими советской власти и всех ее мероприятиях как анти
христовых и т. д.17.

[Рязанский округ, 1929] Заслуживают внимания действия священника 
села Темерева, Пителинской волости, Яковлева, который, выступая в 
с/совете в спорах с избачем Богомоловым, сказал, что наша религиоз-
но-христианская партия сильнее и чище, чем ваша коммунистиче
ская партия, партия антихриста, которая будет в самое непродол
жительное время нести ответственность перед судом божьим18.

На комсомольцев распространялись обвинения (весьма обосно-
ванные) в безбожии, и отдельно можно отметить осуждение их мо-
рального облика, связанное с нарушением ими правил гендерного по-
ведения (социальная активность женщин), возрастного этикета 
(выдвижение на общественные должности и, соответственно, наделе-
ние некоторыми властными полномочиями молодежи).

На первый взгляд, изложенные выше раннесоветские неофициаль-
ные представления о коммунистах кажутся довольно разрозненными:

— принадлежит к иной социальной группе («помещик»);
— иноверец (атеист = «нехристь»19);
— инородец («еврей»);
— не человек («антихрист»).
Тем не менее, все эти категории характерны для традиционных 

фольклорных оппозиций по принципу «свой» — «чужой». Это позво-
ляет включать непривычную социокультурную группу в устоявшуюся 
картину мира при помощи устойчивых фольклорных схем (коммунист 
как «чужой»).

17 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране 
(1922–1934 годы). Т. 8. Ч. 2. М., 2008. С. 1501.

18 Рязанская деревня. С. 39.
19 См. об этом: [Орловская губерния, 1919] «Был арестован организатор 

комбеда т. Черкасов; созвано собрание, на котором постановили убить 
Черкасова, с которым тут же и покончили со словами: “Коммунист-нехристь”» 
// Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. Т. 1. С. 156.
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таблица 1. Библейские тексты, в которых упоминается саранча

Книга исхода (х: 3–6) откровение иоанна Богослова  
(ix: 3–6)

Моисей и Аарон пришли к фараону и 
сказали ему: так говорит Господь, 
Бог Евреев: долго ли ты не смиришь-
ся предо Мною? отпусти народ Мой, 
чтобы он совершил Мне служение;
а если ты не отпустишь народа 
Моего, то вот, завтра Я наведу саран-
чу на твою область:
она покроет лице земли так, что 
нельзя будет видеть земли, и поест у 
вас оставшееся, уцелевшее от града; 
объест также все дерева, растущие у 
вас в поле,
и наполнит домы твои, домы всех ра-
бов твоих и домы всех Египтян, чего 
не видели отцы твои, ни отцы отцов 
твоих со дня, как живут на земле, 
даже до сего дня. 

…И из дыма вышла саранча на зем-
лю, и дана была ей власть, какую 
имеют земные скорпионы. 
И сказано было ей, чтобы не делала 
вреда траве земной, и никакой зеле-
ни, и никакому дереву, а только од-
ним людям, которые не имеют печа-
ти Божией на челах своих. 
И дано ей не убивать их, а только му-
чить пять месяцев; и мучение от нее 
подобно мучению от скорпиона, ког-
да ужалит человека. 
В те дни люди будут искать смерти, 
но не найдут ее; пожелают умереть, 
но смерть убежит от них.
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К воПроСУ о СоветСКоМ «трУДовоМ КоллеКтиве»  
и еГо КонСтрУировании 

Занимаясь темой радикального трудового конфликта на Выборгском 
целлюлозно-бумажном комбинате (ВЦБК) в частности и антипривати-
зационными протестами в России 1990-х годов в целом, я обратил вни-
мание, что участники этих протестов практически никогда не говорят 
о себе в профессиональном (может быть, за важным исключением 
шахтеров1) или в классовом смысле, а постоянно выступают от лица 
некоего «трудового коллектива» предприятия2. Откуда у постсовет-
ских рабочих взялось такое самоназвание и что оно означало на прак-
тике? Попробую кратко обрисовать историю «трудового коллектива» в 
позднем СССР и наметить подход к его изучению.

«Трудовой коллектив» можно было бы посчитать идеологическим 
клише — одним из многих, оставшихся жителям России в наследство 
от советской эпохи. Однако беглое изучение советской прессы, в пер-
вую очередь газеты советских профсоюзов «Труд», показало, что до 
середины 1980-х годов выражение «трудовой коллектив» почти не 
встречается. Работники отдельных советских предприятий обознача-
ются либо по профессионально-отраслевому признаку (металлурги, 
энергетики и т. д.), либо в рамках советского способа социальной стра-
тификации — рабочие, служащие и инженерно-технические работни-
ки такого-то предприятия. Иногда последнее заменяется на «коллек-
тив», перед которым время от времени появляется характеризующее 
его определение — производственный, трудовой, научный и т. п. Но и 

1 Борисов В.А. Забастовки в угольной промышленности (анализ шахтер-
ского движения за 1989–99 гг.). М., 2001.

2 Так, образованный в конце января 1998 года стачечный комитет ВЦБК 
выпускает «Обращение стачечного комитета к трудовому коллективу ВЦБК», 
а требования, с которыми стачком обратился властям Выборгского района и 
Ленинградской области были озаглавлены как «Требования трудового кол-
лектива ОАО Выборгский ЦБК». См. указ. ист. в коллекции документов про-
фсоюзного комитета ЗАО ВЦБК А.Ю. Заикиной.
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в этих случаях коллектив не означает ничего иного кроме собиратель-
ного наименования. По-видимому, выражение «трудовой коллектив» 
вошло в советский обиход в качестве специального термина только с 
появлением в 1983 году закона «о трудовых коллективах и повышении 
их роли в управлении предприятиями, учреждениями организация-
ми». Обстоятельства появления этого закона еще только предстоит 
 изучить, поэтому сосредоточусь на его содержании.

В преамбуле закона сказано, что «трудовой коллектив» предприя-
тия является ни много ни мало «основной ячейкой социалистического 
общества и в соответствии с Конституцией СССР осуществляет широ-
кие полномочия в политической, экономической и социальной жизни 
страны»3. Этот закон объявляет источником любой власти на предпри-
ятии общее собрание трудового коллектива. Однако процедура созыва 
общего собрания из текста неясна, зато четко прописано, что в период 
между общими собраниями трудовой коллектив представляют адми-
нистрация предприятия, его профсоюзный комитет, а также партийная 
и комсомольская организации. Таким образом, положение «трудового 
коллектива» на советском предприятии, согласно законодательству, 
оказывается противоречивым. Тем не менее, этот закон признает, что 
существует какая-то форма общности, отличная от советского государ-
ства и родственных ему общественных организаций, и официально 
делает ее субъектом правовых и производственных отношений. 

Тогда же выражение «трудовой коллектив» вошло и в язык совет-
ских общественных наук. Однако в появившейся после закона 1983 
года советской научной и методической литературе4 по социологии и 
психологии трудового коллектива это понятие рассматривается скорее 
не как реально существующая категория, а в качестве предельно аб-
страктного обозначения совокупности работников предприятия, про-
стой общности, которая якобы естественно формируется в ходе со-
вместной трудовой деятельности людей. 

3 Закон о трудовых коллективах и повышении из роли в управлении пред-
приятиями, учреждениями организациями // Библиотека нормативно-право-
вых актов СССР [электронный ресурс]. URL: www.libussr.ru/doc_ussr/
usr_11617.htm (дата доступа: 14.02.2014).

4 Шахгалдиев Э.А. Морально-психологический климат в трудовом кол-
лективе. Баку, 1991; Гуров Ю.С. Трудовой коллектив: социологическое ис-
следование. Чебоксары, 1991; Руководитель и трудовой коллектив: сборник 
научно-методических материалов по психологии управления. М., 1992; Бели-
ченко А.Г. Управление трудовыми коллективами. Запорожье, 1991 и др. 
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Дальнейшая актуализация понятия «трудовой коллектив» связана 
с перестройкой. В июне 1987 года был принят закон «О государствен-
ном предприятии», который, по сути, ввел на советских заводах систе-
му производственного самоуправления. И основным субъектом этого 
самоуправления был назван именно «трудовой коллектив», который 
стал уже не просто «основной ячейкой общества», а «хозяином пред-
приятия»: «На государственном предприятии трудовой коллектив, ис-
пользуя как хозяин общенародную собственность, создает и приумно-
жает народное богатство, обеспечивает сочетание интересов общества, 
коллектива и каждого работника»5. Однако само по себе право на само-
управление не работало автоматически. Как выразился близкий к со-
ветскому рабочему движению конца 1980-х годов социолог И.Г. Шаб-
линский, «выяснилось, что на большинстве предприятий СТК (советы 
трудовых коллективов. — М.П.) вовсе не затрудняют процесс приня-
тия решений и не дезорганизуют производство (как опасались многие 
скептики в 1987 году): они просто никак и ни на что не влияли»6. Для 
того чтобы запустить процедуры самоуправления на советских заво-
дах, в 1987–1988 годах появилось движение Советов трудовых коллек-
тивов. Оно состояло преимущественно из отдельных рабочих-активи-
стов и сочувствовавших им социологов труда и охватывало в основном 
отдельные предприятия Поволжья и Урала. Не добившись значитель-
ных успехов, это движение довольно быстро пошло на спад, а усилив-
шаяся межфракционная борьба в советской элите привела к тому, что 
в 1989 году постановлением Президиума Верховного Совета СССР 
права трудовых коллективов на управление предприятиями были зна-
чительно урезаны, а власть директоров и их аппарата снова восстанов-
лена7. Для целей этих тезисов важно, что движение СТК никогда не 
охватывало сколько-нибудь значимого количества советских предпри-
ятий, а потому вряд ли могло распространить наименование «трудовой 
коллектив» среди масс.

Высказанного достаточно для кое-каких предварительных выво-
дов. Представляется сомнительным, чтобы понятие, имевшее преи-
мущественно идеологическое значение (ставшее пропагандистским 
 клише) и вошедшее в речь уже в конце советской эпохи (то есть когда 

5 Закон о государственном предприятии (объединении) // Библиотека нор-
мативно-правовых актов СССР. URL: www.libussr.ru/doc_ussr/usr_14078.htm.

6 Шаблинский И.Г. Рабочее движение и российская реформа. Доку-
ментально-аналитический очерк. М., 1995. С. 207–208.

7 Там же. С. 206–223.
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советская пропагандистская машина была все менее эффективной), 
настолько прочно закрепилось в сознании советских граждан, что они 
механически воспроизводили его еще полтора десятилетия спустя.

Предположу, что причины, закрепившие понятие «трудовой кол-
лектив» в языке советских работников, скорее имеют отношение к 
специфике советского предприятия. Эта специфика конструировала 
некую общность, которая затем либо была отрефлексирована как «тру-
довой коллектив», либо просто восприняла то наименование, которое 
для нее предложило советское государство. 

Это соображение заставляет нас обратиться к работам немецкого 
историка Альфа Людтке. Изучая историю повседневности рабочих 
промышленных предприятий Германии в конце XIX — первой поло-
вине XX века, Людтке помещает в центр своих исследований понятие 
Eigensinn8. Оно обозначает некое «своеволие» рабочих, их свойство в 
определенных пределах сопротивляться порядкам немецкой капитали-
стической фабрики, их попытку в какой-то мере сделать пространство 
труда «своим». Советское промышленное производство, как отмечено 
выше, серьезным образом отличалось от капиталистического произ-
водства, но, как кажется, их можно сравнить с точки зрения отчуж-
денности режима труда на фабрике от рабочих. Соответственно, со-
ветские рабочие, вероятно, имели свое собственное специфическое 
Eigensinn, которое еще только предстоит определить. Думаю, что 
именно в этой роли перед нами предстает «трудовой коллектив».

Специфику работы на советском предприятии можно описать че-
рез две ее стороны. «Внешней» стороной было то, как советская фа-
брика организовывала жизнь своего рабочего за ее пределами. Не се-
крет, что в организацию жизненного пространства людей в СССР, 
особенно в малых городах, был положен производственный принцип. 
Крупный советский завод был не просто местом труда и источником 
зарплаты — он был буквально средоточием большинства социальных 
связей человека. Среди коллег по работе находили супругов и друзей, 
получали от завода жилье, отпуска проводили в заводских санаториях, 
детей отправляли в заводские пионерлагеря, лечились в заводских 
больницах и профилакториях, даже участие в ритуальных политиче-
ских акциях 1 мая и 7 ноября происходило по тому же производствен-

8 Людтке А. Рабочие, Eigensinn и политика на германских предприятиях 
в 1880-е — 1914 годы // Людтке А. История повседневности в Германии: 
Новые подходы к изучению труда, войны и власти. М., 2010. С. 84–131.
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ному принципу9. «Внутренней» стороной стало изменение самого со-
ветского рабочего в процессе труда на советском заводе, как этот труд 
конструировал его особую идентичность.

Трудовой процесс советских рабочих определялся двумя специфи-
ками. С одной стороны, советское производство было чрезвычайно 
трудоемким. Советская экономика не только не имела резервной ар-
мии труда — наоборот, в условиях постоянно растущих планов и недо-
статочного технического оснащения она на протяжении всей истории 
СССР испытывала кадровый голод10. С другой стороны, хроническая 
несогласованность разных производственных планов приводила к си-
стематическим простоям, вызванным нехваткой сырья или логистиче-
скими проблемами11. В такой ситуации даже при отсутствии террора 
принятая в развитых капиталистических страна фордистско-тейло-
ристская система организации труда просто не могла прижиться. 
Кроме того, отмена репрессивных законов сталинского времени о дис-
циплине труда вовсе не означала, что советское государство перестало 
осуществлять авторитарную микрополитику на предприятиях, пре-
пятствующую объединению рабочих. Профсоюзы, преимущественно 
выполнявшие функции социального обеспечения, прочно контролиро-
вались партийными комитетами и администрациями предприятий12. 
Таким образом, советские рабочие объективно были нужны системе, и 
система ими до определенной степени дорожила. До той же степени 
они за счет несбалансированности системы могли индивидуально кон-
тролировать процесс своего труда — за счет прогулов, «текучки», 
 алкоголизма на рабочем месте и вне его, плохой дисциплины труда 
и т. д.13 Однако при этом пролетариям в СССР были строжайше запре-
щены любые формы солидарности вне системы.

9 Кудюкин П. Производственная квазиобщина как центр жизненного 
мира // СССР: жизнь после смерти. М., 2012. С. 44–55.

10 Clarke S., Fairbrother P., Burawoy M., Krotov P. What about the workers. 
London; N.Y., 1993. P. 9–33.

11 Филцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм. М., 2011. С. 323–349.
12 Mandel D. Labour after communism. Auto Workers and Their Unions in 

Russia, Ukraine, and Belarus. Montréal, 2004. P. 15–37; Кларк С. Чисто совет-
ская форма капитализма? Менеджмент холдинговых компаний в России // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7. № 3. С. 20–44.

13 Burawoy M., Krotov P. The Soviet Transition from Socialism to Capitalism: 
Worker Control and Economic Bargaining in the Wood Industry // American 
Sociological Review. 1992. Vol. 57. N 1. P. 16–38.
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Все это, тем не менее, остается лишь абстрактными рассуждения-
ми. Собрать все эти отдельные элементы организации жизни предпри-
ятия и его работника на излете советской эпохи можно только на кон-
кретном историческом материале, в котором они причудливым образом 
создавали единство, пресловутый «трудовой коллектив». И в этом 
смысле Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат является очень 
удобным объектом для изучения «трудового коллектива» на практике. 
Это предприятие в 1985 году было фундаментально реконструировано 
(фактически построено заново), а его рабочим, спешно собранным со 
всего Союза, пришлось учиться преданности своему предприятию в 
очень сжатые сроки. Это происходило в условиях, когда система уже 
все менее активно способствовала их атомизации, в то время осталь-
ные аспекты советской производственной микрополитики продолжа-
ли действовать. А уже в 1998 году рабочие ВЦБК, выступая против 
частного собственника своего предприятия, противопоставили ему 
себя в качестве «трудового коллектива». 

Особенно большой интерес вызывают материалы комиссии по ох-
ране труда Выборгского района. Трудовые споры для советской систе-
мы — явление довольно редкое, и именно поэтому фиксируемые ими 
противоречия должны достигать очень больших масштабов, чтобы 
проявиться в документах. В то же время материалы профсоюзов, а 
именно процедуры и масштабы распределения социальных благ среди 
работников ВЦБК, позволяют на практике представить роль предпри-
ятия в жизни его работников и механизм производства их преданно-
сти. Наконец, протоколы ежегодных общих собраний членов профсо-
юза ВЦБК, собираемых для перезаключения коллективного договора, 
при всей их формальности все же демонстрируют принудительное по-
литическое обучение советских рабочих на их рабочем месте. Это тем 
более важно, что в будущем, в конце 1990-х годов, когда трудовой кол-
лектив ВЦБК восстанет, у него не будет иных способов политически 
позиционировать себя на уровне предприятия, кроме тех процедур, 
которые ему привили в советское время. Надеюсь, что все вместе это 
позволит прояснить генезис и характер советского «трудового коллек-
тива», а также те причины, которые вывели его на первый план только 
тогда, когда создавшая его система уже умерла. 
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The proposed presentation is based on my PhD study, preliminarily titled 
Children of the Nation, Mothers of the Nation. Children and Mothers in 
Propaganda Photographs in Stalin’s Soviet Union and Hitler’s Third Reich. 
I am at the beginning of my PhD research, but the dissertation partly contin-
ues the themes explored in my MA thesis Picturing the Progress of Men and 
Machines. Machines, Technology and Humans in Alexander Rod chenko’s 
Photographs and Photo-collages from 1924 until 1932. Thus, even if the 
dissertation is indeed a work in progress, I present here my ongoing meth-
odological reflections and preliminary interpretations. I begin by introduc-
ing the questions, materials and methods of my research, and continue by 
introducing two sample images followed by their interpretation.

Research Questions

In my PhD study I investigate the representation of children and mothers in 
propaganda photographs in Stalin’s Soviet Union and Hitler’s Germany. 
Particular attention will be paid to how the representations were used in the 
processes of nation building. In addition, I will compare the practices of 
representation between the two nations. The aim of the study is to find what 
kind of production of meaning was related to the propaganda photographs 
depicting mothers and children, how these meanings were utilised in the 
processes of building and sustaining the two nations regarded as totalitarian, 
and how the processes were similar or different between the Soviet Union 
and Germany.

In order to discover the representations, I will examine how mothers 
and children are depicted in propaganda images. According to recently 
deceased cultural theorist and sociologist Stuart Hall, culture is about 
shared meanings, and representations are central to the process by which 
these meanings are produced. For Hall, one part of representing is visual 
representation, the production of images of certain subjects. According to 
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Hall, meanings give people a sense of their own identities and, consequently, 
representations are entangled with meanings, identity and, finally, culture.1

In line with Hall’s views on representation, I will examine what kinds 
of signs and symbols are constantly repeated or appear only occasionally in 
studied images. After the first stage of the analysis of representations, I will 
investigate their role in the processes of nation building in both systems by 
asking questions, such as why mothers and children are depicted, why they 
are represented in that way, how the representations are similar or different 
between the nations, and if they change over the years.

The concept of “nation” is understood in the study as a historically 
constructed entity, while “nation building” is seen as the process of con-
structing the national identity, directed and controlled by the state. In the 
nation building processes of the Soviet Union and the Third Reich certain 
human ideals, that is, the New Soviet Man and Aryan Übermensch, held a 
key position, and they also play a central role in my research.

In the studied era — from the late 1920s until the end of the Second 
World War — the Soviet Union and Germany strived to become international 
superpowers and national building was a core objective in both of the 
counties. The processes of nation building in both cases were linked to the 
promise of modernisation but simultaneously, and partly contradictorily, to 
the past, as traditions were emphasised. The role of traditions was manifested 
in how much emphasis was placed on conventional gender roles as well as 
on traditional and rural family values. Moulding the citizens of the nations 
“under construction” (as the leading Soviet propaganda magazine was 
named) was one of the principal aims of nation building, and the arts had a 
central role in the process. In the research, I will pay attention to the essence 
of photographs as a means of propaganda.

materials and methods

At the core of my research is the study and analysis of images portraying 
children and mothers with children. The images examined include portraits 
of members of the youth organisations of both nations, young athletes, 
mothers holding or taking care of their children, and Stalin and Hitler posing 
with children.

The primary sources for finding such portraits are Soviet and German 
pictorial magazines directed mainly at women and youngsters. Other 

1 Hall S. Introduction // Representation: Cultural Representations and Signi-
fying Practices. London: Sage, 1997. P. 1–3.
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pictorial magazines, newspapers, picture books, posters and postcards are 
regarded as supporting source materials. I will also research certain archival 
collections. For example, The Central State Archive of Documentary Films, 
Photographs, and Sound Recordings of St. Petersburg retains a collection of 
photographs of school and kindergarten children from the St. Petersburg 
region, which are essential for the study. In addition, the Bavarian Library in 
Munich retains a collection of photographs taken by Heinrich Hoffmann, a 
central photographer in the National Socialist Germany. Furthermore, I will 
study photographs taken by well-known Soviet and German photographers 
such as Georgy Petrusov, Alexander Rodchenko and Walter Frentz.

After collecting the research material, I will contextualise the photo-
graphs with other contemporary propaganda works of art and analyse the 
discourses included in publishing and exhibition contexts of the images. In 
this, historian and philosopher Michel Foucault’s analyses on the role of 
discourses in producing subjectivity are fruitful. Furthermore, along the 
lines of the abovementioned cultural theorist Stuart Hall, I seek continuities 
and breaks in the visual narrative and analyse the representations. The goal 
is to find the underlying rules of visual languages of propaganda images.

After the predominantly visual analysis of the images, I will continue 
the study by investigating the roles of the representations in the two nations 
from the viewpoint of nation building processes and myths on the New 
Soviet Man and the Aryan Übermensch. In this, literary theorist Roland 
Barthes’ views on myths are essential, as — the premise is — mothers and 
children were represented in mythical roles and, furthermore, the myths 
were a significant part of the nation building processes.

At the final stage of the analysis, I will compare the Soviet and German 
representations and analyse the dimensions of power and ideologies the 
representations reveal, especially in relation to nation building processes 
and to the Second World War.

The study will, firstly, bring new knowledge about the researched 
societies’ positions on upbringing, education and families. In addition, it 
will produce new information on how the images of children and mothers 
were used in the processes of building, extending and sustaining two 
societies that are considered totalitarian.

Alexander Rodchenko’s Radio Listener photographs

Alexander Rodchenko (1891–1956) was an avid, versatile and remarkably 
productive Soviet photographer. He took thousands and thousands of photo-
graphs and processed hundreds of them. In addition, he designed magazines, 
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organised expositions, worked for theatres as a prop designer, and taught 
photographing and sculpturing.2

Rodchenko also wrote. His literary products include letters, diaries and 
essays, in which he comments on the current topics in art debates. Some of 
his essays are remarkable documents of the art world on the era. The first 
lines of his well-known essay Everything is Experiment from 1920 are the 
following:

In life as well, we, humanity, are experiments for the future… I created 
today in order to seek the new tomorrow; although it will seem nothing in 
comparison to the past, nevertheless, the day after tomorrow I will surpass 
today3.

As the lines reveal, Rodchenko was enthusiastic about the future and its 
seemingly endless possibilities. He also had plenty of like-minded 
colleagues — so many that it is justified to talk about Zeitgeist.

One aspect of this enthusiasm was his excitement about technological 
development. Alexander Lavrentiev, Rodchenko’s son, reminisced about 
his father in 2005:

Rodchenko discovered the whole new world of technology. The theory of 
relativity, the conveyor, the scientific organisation of labour, the develop-
ment of the radio, aviation and automobile technology — all of this 
changed the world around him and simultaneously passed through him4.

Besides being a versatile artist, Rodchenko was also technically 
talented. He was interested in radios, for example, and could also build 
them himself. Rodchenko also promulgated the technical enthusiasm to his 
family. His daughter Varvara Rodchenko reminisced in an essay A few 
words about my father in 2008:

He could mend shoes, make bookshelves, put in electric wiring, and even 
assemble a radio set. <…> I was four years old when he photographed me 

2 See e.g. Alexander Rodchenko: Beginnings of the Photo Avant-Garde in 
Russia // Alexander Rocdchenko. Revolution in Photography. Catalogue / ed. by 
A. Lavrentiev. Moscow: Multimedia Complex of Actual Arts, Moscow House of 
Photography Museum, 2008. P. 204–205; 215–223.

3 Rodchenko A. Everything is Experiment (1920) // Alexander Rodchenko. 
Experiments for the Future: Diaries, Essays, Letters, and Other Writings / ed. by 
Lavrentiev A. New York: The Museum of Modern Art (MoMA), 2005. P. 108.

4 Alexander Rodchenko. Experiments for the Future. P. 41.
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next to the homemade radio set for the Radio Listener magazine. I used to 
love the black ebonite earphones5.

Rodchenko photographed his daughter listening to a homemade radio 
in 1929. The two portraits6 examined were part of the series he took that was 
commissioned by the magazine Radio Listener (Radioslushatel). Rod-
chenko’s main task was to photograph radio equipment and several radio 
centres. Many of the images from the series were published in the magazine, 
in volumes 40 and 427. However, it is not certain if the photographs of 
Varvara were also published on the magazine. According to Lavrentiev, the 
other of the two images was released at least in a postcard series, published 
by Izogiz in 19328.

The images of Varvara were taken from different angles — the 
perspective of one is slightly slanted, while the other was taken from above. 
These perspectives are very typical for Rodchenko’s aesthetics9. Moreover, 
the radio built by Rodchenko is a symbol of technical advancement, and its 
geometric design is significant: the apparatus is consistent with contemporary 
Soviet aesthetics. For Rodchenko and many of his colleagues, life was a 
total work of art, and its parts were or were to be aesthetic along the lines of 
modern shapes and imagery10. For Rodchenko, the circle was a central form, 
and according to Lavrentiev, circles were present in nearly all of his father’s 
works11. Also, the radio is circular and, additionally, a symbol of the union 
between the New Soviet Man, technology and contemporary aesthetics.

In the portraits Varvara concentrates on listening to the radio with 
headphones — the ones she recalled in the essay cited above. Varvara’s hair 
is cut quite short and she is dressed in a practical, simple dress, which suits 
the idea of the new, independent and equal Soviet Woman. Rodchenko 
photographed his wife and daughter often, and in this particular portrait his 

5 Rodchenko V. A Few Words About My Father // Alexander Rocdchenko. 
Revolution in Photography. P. 8.

6 Published in: Alexander Rocdchenko. Revolution in Photography. P. 98, also 
in: Alexander Rodchenko. Experiments for the Future. P. 309 and Rodtchenko. 
Littman Kulturprojekte / ed. by A. Monteil. Basel: Herausgeber und Verlag, 2009. 
P. 117.

7 See Alexander Rocdchenko. Revolution in Photography. P. 98–99, 218.
8 Alexander Rodchenko. Experiments for the Future. P. 309.
9 See e.g. Alexander Rocdchenko. Revolution in Photography. P. 208.
10 See e.g. Ibid. P. 204–209. 
11 Ibid. P. 205.
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four-year old daughter is represented as an especially active and focused 
little girl who enthusiastically studies the use of a modern, technical device. 
In the other image Varvara has a copy of the magazine Radio Listener next 
to her — she is represented also as a very advanced young lady.

The radio is represented both as a domestic object and media; and the 
act of listening to it is represented as part of Rodchenko’s family’s everyday 
life and daily chores — listening to the radio was indeed child’s play in the 
modern home of the two professional, constructivist artists! In many other 
homes, radio was still an unknown object. As Rodchenko saw the situation, 
the new generation developed side by side with modern technology.

Rodchenko’s vision on (technologically) advanced Soviet children was 
consistent with the Zeitgeist. Historian Richard Stites notes that in pioneer 
education it was crucial to sharpen the sense of time, space, coordination 
and memory of the children12. Furthermore, according to a researcher of the 
Soviet children’s culture, Maria Marchenko, the Soviet Central Commission 
decided in 1933 that a proper toy for the Soviet children should reflect 
ongoing building projects, technology and national defence13. Along the 
lines of these visions on education, a radio was an ideal toy for the New 
Soviet Child to play with.

12 Stites R. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in 
the Russian Revolution. New York, Oxford: Oxford University Press, 1989. P. 158.  

13 Marchenko M. Neuvostolelun syntytarina // Sankarilliset lelut. Neuvosto-
leikkikalun lyhyt historia / ed. by M. Heinimaa. Jyväskylä: Atena, 2005. P. 16–32.
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оБраз СоветСКоГо ГоСУДарСтва в ГоДы  
Первой ПятилетКи (1928–1933) в ПреДСтавлении  
СтарооБряДцев верхоКаМья

Верхокамье — историческое название местности на юго-западе 
Пермского края и северо-востоке республики Удмуртии. Как археогра-
фический район I категории Верхокамье было выделено в 1972 году. 
Верхокамье является уникальным «заповедником» старообрядчества, 
так как здесь до наших дней у представителей данной конфессии со-
хранена традиционная русская культура и быт XVII века.

Полевые исследования проводились автором совместно с экспеди-
цией РГГУ под рук. О.Б. Христофоровой в 2011–2013 годах среди ста-
рообрядцев-беспоповцев. Кроме материалов устной истории и личных 
нарративов в работе используются данные архивных источников, 
большинство из которых не введено в научный оборот. Основными ар-
хивными источниками, использованными в работе над исследованием, 
явились фонды Пермского государственного архива новейшей исто-
рии 643/1, 643/2 «Архивные уголовные дела на лиц, реабилитирован-
ных по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989 и 
Закону РСФСР от 18.10.1991», содержащие в себе массив уголовных 
дел на старообрядческих священников 1930-х годах.

Верхокамье было выбрано для исследования еще и потому, что в 
XX веке в данный регион фактически смещается центр религиозной и 
общественной деятельности старообрядцев всех направлений в усло-
виях стремления староверов «находиться в подполье», не контактиро-
вать с властью и не оставлять о себе сведений. Так, известно, что к 
1929 году в Прикамье из девятнадцати церквей остались две, находив-
шиеся в Верхокамье (в д. Агеевке и в д. Бородулино Верещагинского 
района). Священник о. Иоанн, настоятель уже закрытой Верещагинской 
церкви, регулярно приезжал в Пермь и тайно исправлял требы. Кроме 
того, с 1930 до 1933 года в Верещагино скрывался епископ Амфилохий 
Журавлев. Он привез с собой три книги о судьбах Российского госу-
дарства, содержание которых обсуждалось на многочисленных собра-
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ниях священников со всего Верхокамья1. Беспоповцы в этот период 
провели восемь собраний, протоколы которых сохранились в соборах 
уставщиков.

Отношения с государственной властью у старообрядцев всегда вы-
страивались сложно. Особенно напряженными они были в советский 
период. В данной работе нас интересует то, как воспринимали старо-
обрядцы советскую власть в 1928–1933 годах, какой образ советского 
государства этих лет был сформирован в представлениях староверов. 
Указанный период богат на свидетельства пассивного контактирова-
ния обеих сторон, которое характеризуется одновременно нежеланием 
взаимодействовать друг с другом и неким настороженным любопыт-
ством. 

Точка отсчета тотального наступления на религию — 1928 год, по-
ложивший начало развертыванию антирелигиозной кампании как ча-
сти «культурной революции», которая происходила параллельно с кол-
лективизацией и индустриализацией. К этому времени советская 
власть выработала четкие принципы государственной политики в от-
ношении религиозных конфессий. До 1928 года образ советского госу-
дарства у старообрядцев был неустойчив и менялся так часто, как ме-
нялся вектор конфессиональной политики. К Октябрьским событиям и 
установлению Советской власти староверы отнеслись довольно благо-
желательно, особенно крестьянство (не считая представителей торго-
во-промышленных слоев, которые резко негативно восприняли приход 
большевиков к власти). Первоначально советское государство позици-
онировало себя как светское, первые декреты в русле этого курса сгла-
живали атеистическую идеологию советской власти. Поэтому можно 
сказать, что в 1917 — начале 1918 года образ советской власти у старо-
веров был нейтрально-позитивным, вызывающим желание взаимодей-
ствовать с властью. Однако развертывание Гражданской войны и пер-
вые антирелигиозные мероприятия осложнили взаимоотношения 
староверов и большевиков. Так, в Верхокамье произошло одно из са-
мых массовых крестьянских волнений. 18–22 августа 1918 года вспых-
нуло восстание в с. Сепыч, население которого состояло полностью из 
староверов. Несмотря на то, что восстание не было направлено на под-
рыв власти большевиков, жестокое подавление мятежа отрядом 
Красной Армии сформировало отчужденный нейтрально-негативный 
образ советской власти. 

1 Сальников Сидор Федосеевич // ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 295412. 
Л. 78об.
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Известно, что антирелигиозная политика советской власти в пер-
вые ее годы была направлена против бывшей господствующей церкви, 
поэтому старообрядцы не получили такого разрушительного удара, 
как новообрядческая РПЦ. Новая религиозная политика начинается со 
сменой курса внутренней политики советского государства. 1928 год 
положил начало тотальному наступлению на религию: ряд изданных 
законодательных актов был направлен на полное уничтожение рели-
гии в советском государстве. 

В этот период большую роль в жизни старообрядцев, стремивших-
ся сохранить свое духовное наследие и оградить себя от натиска без-
божия, играли соборы, на которых впервые советскому государству 
было дано категоричное определение «враг». 

В 1929 году был организован собор поморцев Верхокамья, который 
предположительно состоялся в с. Сепыч Оханского уезда. На соборе вы-
сказался уставщик «максимовских» старообрядцев («максимовцы» — 
толк внутри беспоповского старообрядчества Верхокамья, оформив-
шийся в 1888 году): «Этому государству не бывати, плоха основа. 
Начали всех верущих Богу понукать. И нам надобно быть осторожнее, 
вражеское оно»2. Выступающему возразили собравшиеся: «Заповедовано 
нам не противиться даже худой власти», «Вся власть от Бога»3. На по-
следующих соборах обсуждение мероприятий советской власти на по-
вестку дня не ставилось. В решениях соборов отчетливо прослеживает-
ся стремление защитить свою культуру от безбожия путем усиленного 
сохранения и консервации традиций и транслирования их молодому 
старообрядческому поколению. В основном рассматривались вопросы о 
браке, брадобритии, употреблении табака, чая, водки. Все принятые ре-
шения, ужесточившие и без того строгие нормы, были направлены к 
основной цели, заявленной в предисловии к уложению собора: «Для 
укрепления расшатанных врагами стен церковных от нападения внеш-
них врагов и вредоносных и губительных учений и обычаев»4. 

То есть старообрядцы продолжили жить по старому сценарию, вы-
работанному веками: не контактировать с любыми проявлениями вла-
сти и устраивать свою жизнь по строгим нравственным правилам. 

2 Деяния и уложения собора по догматическим и каноническим вопро-
сам // Рукописи Верхокамья. Каталог. ЯА. Агеева, H.A. Кобяк, Т.А. Круглова, 
Е.Б. Слечанская. Из собраний научной библиотеки Московского университе-
та им. М.В. Ломоносова. М., 1994. С. 240.

3 Там же. С. 243.
4 Там же. С. 242.
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Идея непротивления властям и неосуждения грехов не позволила ста-
роверам открыто высказывать свое негативное отношение к советской 
власти. Соборы с 1929 года не характеризовали государство, но назы-
вали нынешние условия тяжелыми и призывали строже относиться к 
образу жизни.

Сходным образом проходили съезды поповцев. Ни один из старо-
обрядческих съездов Белокриницкой иерархии не высказался открыто 
о политической ситуации в стране и не сформулировал своего отноше-
ния к проводимой советским правительством политике. Открытых 
антиправительственных настроений не высказывали потому, что попо-
вцами также принималась идея непротивления властям, даже «худым 
и нечестивым». 

Косвенно вопрос о политических изменениях в стране затрагивал-
ся через эсхатологическую тему о царствовании Антихриста, по кото-
рому большинство староверов пришло к мнению, что Антихриста 
ныне нет. 

Эсхатологические настроения, характерные для староверов и уси-
ливающиеся в тяжелые для них времена, переносилось на восприятие 
советской власти. В уже упомянутых книгах, привезенных в Верхо-
камье епископом Амфилохием, прогнозы для советского государства 
были крайне печальными. Так, в книге под заглавием «Бодрствуйте се 
гряду скоро» издания 1930 года автор пишет, что «советская власть в 
скором времени истребится»5. Данный тезис был поддержан на собра-
нии священников в г. Верещагино в 1931 году. 

Ожидание войны и крушения советского государства было распро-
страненным в среде старообрядцев: 

Стариков Н.И. из д. Демино Верещагинского района, сын высланного 
кулака, во время распространения 3-го займа индустриализации гово-
рил: «Власть советов не устоит, все рушится, а не восстанавливается. 
Скоро будет война, большевиков перебьют»6.

Шульмин А.Н на тему праздника 12-й годовщины Советской вла-
сти говорил: «Год от года авторитет советской власти валится все ниже 
и ниже, сначала власть хотела разорить только кулаков, а теперь начала 

5 Балуев Федор Семенович // ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 26188. Л. 34.
6 Докладная записка ответ.секретарю ОК ВКПб Пермского окружного от-

дела ОГПУ О политическом состоянии деревни на 1.02.1930 // ПермГАНИ. 
Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 92.
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зорить и средняков. Большевики все хвастают, что мы растем, мы 
крепнем, мы — надутый мыльный пузырь, который должен со време-
нем лопнуть. При таком положении дела, царствовать им долго не 
придется»7.

На упомянутом обсуждении книг о. Федор Балуев: «Советская власть 
живет пока только готовым добром и имуществом и богатствам, 
отобранным от банкиров и купцов, ненадолго его хватит, все 
сплавили за границу, в стране совершенно ничего не стало. Довели 
народ до изнеможения. Долго советская власть не протерпит, придут 
иностранные державы и истребят ее»8.

Во всех трех книгах предрекалась гибель советского государства 
от вмешательства иностранных держав, на которые возлагалась боль-
шая надежда староверов. На этих же собраниях были рассмотрены 
Протоколы сионских мудрецов, большинство положений которых 
было отвергнуто, однако пророчество о том, что власть после револю-
ции в России будет свергнута, народ восстанет и запросит нового царя, 
было воспринято «на ура».

Идея непротивления властям не позволяла старообрядцам открыто 
высказывать свое негативное отношение к власти, однако молиться о 
крушении советского государства они могли. К тому же советская 
власть воспринималась большинством старообрядцев как «наказание 
за грехи»9. Поэтому молитва за крах советского государства или спаси-
тельную войну, которая изгонит большевиков, была очень распростра-
ненной. 

Известны даже комические случаи, например, старообрядец — 
бывший торговец Поносов Козьма Леонтьевич, в случае если к нему 
приходили гости, обязательно заводил разговор о том, что его разори-
ли коммунисты. При этом падал на колени перед иконой и молился: 
«Дай ты, Господи, чтоб разбойники-коммунисты подавились моими 
деньгами, Матушка Святая Богородица, убери ты их проклятых со сво-
ей властью, дай ты Бог, чтоб скорей война дошла до нас»10. 

7 Докладная записка секретарю окружкома ВКПб О ходе компании по 
учету и изъятию кулачества в Пермском округе по состоянию на 1.02.1930 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 85.

8 Балуев Федор Семенович // ПермГАНИ. Ф.643/2. Оп.1. Д. 26188. Л. 35об.
9 Там же. Л. 36об.
10 Докладная записка «О ходе кампании по изъятию и учету кулачества по 

Пермскому округу на 9.02.1930» // ПермГАНИ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 103.
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Усиление эсхатологических настроений проявилось в том, что 
власть большевиков начинает приобретать демонический окрас. 
Символы советской власти и ее идеологических институтов и социаль-
ных объединений приобретают отчетливые демонологические конно-
тации (красное знамя, партбилет, комсомольский значок, пионерский 
галстук, октябрятская звездочка). Информант 1966 г.р., не спросив-
шись дома, вступил в октябрята, дед его ругал: «Вы себе сердце прот-
кнули этой звездой!»11. Советское идеологическое воспитание воспри-
нималось как посвящение в опасное знание. Детей пугали, что тем, 
«кто носит пионерский галстук, на том свете змея обовьет шею, а в том 
месте, где был приколот значок, будет грызть мышь»12, «вот тебе жаба 
присосется к этому месту»13, «змея не шее висеть будет»14.

Формированию образа врага способствовали репрессии против 
служителей культа. В сельской местности репрессии служителей куль-
та совпали с процессом коллективизации, так что нередко преследова-
ния религиозных служителей и активистов проходили под знаком 
борьбы с кулачеством. У старообрядцев в сельских общинах имелось 
немало зажиточных крестьян — кулаков и середняков (которых также 
нередко причисляли к категории кулаков). Наиболее сильный удар по 
староверам нанесла не антирелигиозная кампания этого периода, 
а коллективизация, уничтожившая сильные самостоятельные кре-
стьянские хозяйства. Коллективизация воспринималась как греховное 
мероприятие, вступление в колхоз — тяжкий грех. Почему? В старооб-
рядческой идеологии труд сакрален, труд — это та же молитва, поэто-
му выполнять любое занятие нужно честно и добросовестно. В колхо-
зы же, по мнению староверов, берут бедняков, то есть лентяев. 
Зажиточных же крестьян выселяют, крепкие хозяйства разрушают. 
Поэтому у староверов был сформирован образ советской власти как 
ленивой, неспособной к труду и поэтому греховной. На собрании свя-
щенников 1930 года о. Федор Балуев отозвался: «Власть народ угнета-
ет, через нее погибло несметное число тружеников, производит всякие 

11 Инф. 1 — В.Т.Г., м., 1966 г.р., c. Сепыч Верещагинского р-на Пермского 
края, зап. О. Христофорова в 2013 г.

12 Инф. 2 — М.И.Б., ж., 1935 г.р., c. Седуны Сивинского р-на Пермского 
края, зап. А. Поносова в 2011 г.

13 Инф. 3 — А.А.Л., ж., 1942 г.р., c. Сепыч Верещагинского р-на Перм-
ского края, зап. О. Христофорова в 2013 г.

14 Инф. 4 — П.А.С., ж., 1931 г.р., c. Кулига Кезского р-на респ. Удмуртия, 
зап. О. Христофорова в 2011 г.
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выселения-угнетения — мучает народ, что жить стало всем невмоготу, 
дали бы вот власть в руки старообрядцев, так они бы наладили хоро-
шую жизнь, как это требуется»15. Старообрядец-беспоповец из с. Сива, 
Сырых Е.А., зажиточный крестьянин, на вопрос, почему он не вступа-
ет в колхоз, ответил: «Государство определенно гнет нашего брата, не 
дает покоя крестьянину. Кто живет хорошо, того и гнут»16.

Вступивших в колхоз фактически изгоняли из общины. «Вместе с 
колхозниками не молятся, милостыню от них не принимают»17. Остра-
кизму подвергались и члены общины, которые вступили в партию. 
Быть коммунистом считалось особым грехом. Данное явление до 
1970-х годов было крайне редким, поэтому наказание пошедшим на 
уступки власти было достаточно серьезным. Считалось, что «вступле-
ние в партию — очень тяжелый грех. Дома с партийным общались 
только после исповеди»18. Партийных беспоповцев сразу исключали 
из собора, не вступали с ними в молитвенное общение. Партийные по-
повцы молились лишь под порогом храма.

Свое негативное отношение к советской власти старообрядцы вы-
ражали пассивно, через неучастие в мероприятиях: невступление в 
октябрята, пионерию, комсомолию, партию, колхозы. Тем не менее 
представители советских органов на Урале характеризовали старо-
обрядцев как лояльных к власти и ее деятельности по организации 
ко оперативов и не избегающих военной службы. По мнению предсе-
дателей колхозов Верещагинского района, религиозные убеждения 
старо обрядцев «на работу и мероприятия в колхозе отражаются лишь 
в тех случаях, что они отказываются выходить на работу в религиоз-
ные праздники»19.

Еще одним элементом образа врага было недоверие ко всем про-
явлениям советской власти. В частности, к периодической печати. 
О. Федор Балуев на собрании священства говорил: «Я газетам совер-
шенно не верю, они пишут, что за границей кризис, голод, безработи-

15 Балуев Федор Семенович // ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 26188. Л. 16.
16 Докладная записка «О ходе кампании по изъятию и учету кулачества по 

Пермскому округу на 9.02.1930» // ПермГАНИ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 103.
17 Инф. 5 — А.М.П., м., 1935 г.р., с.Тимены Кезского р-на респ. Удмуртии, 

зап. А. Поносова, 2012 г.
18 Инф. 6. — Е.В.М., ж., 1932 г.р., поc. Сев. Коммунар Сивинского р-на 

Пермского края, зап. О. Христофорова в 2013 г.
19 Беляев Иоаникий Никифорович // ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. 

Д. 295412. Л. 79об.
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ца и т. д., врут они, это все происходит не за границей, а у нас в 
России»20.

Проанализировав представление староверов о советской власти, 
можно заключить, что с 1929 года у старообрядцев формируется образ 
советской власти как врага. Для старообрядчества, как известно, ха-
рактерно оппозиционное и негативное отношение к государственной 
власти, такое отношение к власти большевиков было усилено атеисти-
ческим характером последней. Символы советской власти и ее идеоло-
гических институтов мифологизировались и имели демонологические 
коннотации. Антирелигиозные мероприятия государства сформирова-
ли негативное восприятие старообрядцами советской власти и специ-
фическое поведение по отношению к ней. 

Вражеский образ советской власти обусловил уход староверов от 
контактов с государством. Негативное отношение к государству выра-
жалось пассивно через молитву о крушение советского строя, ожида-
ние спасительной войны с иностранными государствами. Спасение 
для себя в тяжелых условиях гонений на религию староверы видели в 
труде, молитве, строгих нравственных нормах, отказе от взаимодей-
ствия с институтами власти и неучастии в ее мероприятиях.

20 Там же. Л. 11.
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the exhiBition PARiS — MoScow, 1900–1930,  
CentRe PomPidou, 1979

The exhibition Paris — Moscow, 1900–1930 was displayed in 1979 at the 
National Museum of Modern Art located in the Centre Pompidou in Paris. 
Curated by Pontus Hulten, this exhibit aimed at showing the cross-influenc-
es characterizing the French and Russian vanguards at the rise of Modern 
art. It displayed The Black Square of Malevich, posters from Moor, letters 
from Osip Mandelstam, porcelain plates designed by Adamovich, chairs 
made by Rodchenko, tables made by Le Corbusier, Tatlin’s Tower ― rebuilt 
from scratch ― movies from Vertov, and clothes created by Sonia Delaunay. 
Two thousand five hundred works of art and documents were displayed. It 
also highlighted the emergence of Russian symbolism, suprematism, futur-
ism, constructivism and socialism realist. Through a series of crucial theo-
retical and aesthetic documents, in addition to the works of art on display, 
the exhibition demonstrated how the Soviet vanguards broke with the artis-
tic languages of the past and, simultaneously, offered new concepts for or-
ganizing an uncertain and emerging way of life. It also showed how the 
Official Art slowly but surely took over the vanguard artists and muted their 
attempts to transform the very understanding of the material environment 
and its social potentialities.

During the preparation of this exhibition, both curating teams struggled. 
On one hand, the Soviet curator and his team tried to slow down the project 
because the content of the exhibit in itself represented freedom and liberty 
embodied by the vanguard artists and their works of art. The Soviet curators, 
Alexander Khaltourine and Vladimir Polevoï, wanted to give more weight 
to the 1920’s. On the other hand, the French team requested paintings, 
books or documents that were long banned and forbidden in the USSR. 
Nevertheless, they managed to produce a challenging exhibition that lasted 
as one of the major exhibitions of the Centre Pompidou.

This extraordinary exhibition raises some questions. How was the 
Official Soviet art displayed throughout the exhibition? How did the Soviet 
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team manage to display the Russian avant-garde artists and the Socialist 
Realism movement at the same time? To attempt to answer these questions, 
I used the recently discovered archives of the Centre Pompidou and 
interviews with Sir Henri Froment-Meurice, a former French Ambassador 
in Moscow between 1979 and 1981, and interviews with most of the mem-
bers of the French curating team. The absence of Russian and Soviet ar-
chives at the moment necessarily limits this study to the French point of 
view.

First we must consider the general setting of the exhibition. Secondly, 
we will see the difficulties triggered by the preparation of the exhibition. 
Indeed, on the Soviet side, nothing was done without the consent of the 
administration and of the Ministry of Culture and Foreign Affairs. Therefore, 
for the French team, it was challenging to display vanguard artists and to 
reduce the number of Socialist-realism works of art.

the general Setting of the exhibition

The Cold War did not prevent France and the USSR from having rich and 
developed cultural relations. In the ’70s, a range of cultural events between 
France and the USSR were organized. In 1976, in Paris, at the Grand Palais, 
an exhibition was displayed: Russian Painting and Romanticism; this was 
followed in 1978 by the exhibition Realism and Poetry in Russian Paintings. 
In 1979, French curators displayed exhibitions in Moscow about French 
Paintings between 1909 and 1930, and an exhibition about the Walter 
Guillaume Collection in 1981. Such cultural events were common and 
organized around a clearly articulated set of rules during the ’70s. 

From the 19th century forward, French diplomacy strived to maintain 
consistent diplomatic relations with Russia and, later, the USSR. There was 
a long history of lasting friendship between France and Russia beginning 
with Peter the Great and Catherine II and which especially developed under 
the rule of Elisabeth. 

After the Second World War, General Charles de Gaulle played an im-
portant role in transforming this friendship between the Soviet Union and 
France into an actual political project. Treaties, in which close cultural co-
operation was officially set up, were signed between General de Gaulle and 
Stalin in 1944 and later in June 1966. In between, cultural exchange pro-
grams were fixed in 1958 and the exhibitions The Art of the Scythes in Paris 
and Sixty Years of Soviet Painting organized at the time were, for example, 
a tremendous success. Historiography and myth often give General de 
Gaulle the main ― if not the only ― role in opening the pathway for diplo-
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matic relations with the USSR. In reality, a lot of cultural relations had ex-
isted between the two countries since the creation of the Soviet Union. 
Indeed, French artists, intellectuals, and writers were attracted by what was 
called la Grande lueur à l’Est ― The Great Light in the East ― when 
Russia became the world-wide standard-bearer of Communism. Neverthe-
less, it must be acknowledged that the gap between cultural relations and 
cultural propaganda was extremely thin at the time. 

After 1971, the French President Valéry Giscard D’Estaing maintained 
this privileged relationship with the Soviet Union and created a diplomatic 
context that favored unique cultural exchanges with Eastern Europe. 

If President Valéry Giscard d’Estaing was willing to build cultural 
bridges between his country and the Soviet Union, the Soviet leader Leonid 
Brezhnev was ready to do the same. Indeed, and especially after the Helsinki 
Conference in 1975, the ’70s in the USSR were marked by an attempt to 
broaden its relations to the West. In the cultural field, the Ministry of Foreign 
Affairs in France declared that it was difficult to restrict the Soviets, many 
of whom were eager to display a great number of exhibitions in France. It 
was even said that “if the Soviets were allowed to, they would schedule 
exhibitions in Paris until 1985 and they would program a wide variety of 
cultural events in provincial towns”1.

Created in 1975, the Centre Pompidou also played a role in the setting 
up of an exhibition with Moscow. Between 1977 and 1981, the National 
Museum of Modern Art clearly and freely defined its policy, which was 
marked by the pursuit of international partners and modern innovations.  
Four major exhibitions were displayed during those four years: Paris — New 
York, Pariss — Berlin, Paris — Moscow and Pariss — Paris. They were all 
decided on by Pontus Hulten who was fascinated by cultural exchanges 
transgressing boundaries. Therefore, he was constantly looking for interna-
tional partners to set up exhibitions.

the Preparation of the exhibition

The most complicated part of the preparation was coming to an agree ment on 
the list of work of arts displayed, the introductory texts presented throughout 
the exhibition, and the content of the catalogue. A written report of a meeting 
organized in June 1978 sheds light on the difficulties encountered: 

1 Archives du Centre Pompidou, Archives de l’exposition Paris-Moscou, 
1900-1930”, Carton 92022/116, Notes, PV, réunions, Note pour Jean Millier de 
Jean-François de Canchy, 26 mai 1978.
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...the two curatorial teams just exchanged their own list of works of art 
they want to see displayed in the exhibition. They both seem satisfied with 
the list of work of arts and the various ideas submitted. But it is easy to see 
some tensions and everything hangs on a thin thread2.

Indeed, during the year and a half of preparation, the French team had 
to negotiate and “trade” some of the major paintings of the exhibition. The 
common feature indicated by the organizers of the exhibit was the 
omnipresence of Soviet ideology imposed by the Soviet team. The Soviet 
curator for the exhibition, Khaltourine, also served as the director of Foreign 
Affairs in the Ministry of Culture. He held a very highly ranked position in 
the Soviet system. Therefore, he had to ensure that the statements made 
throughout the exhibition would follow the lines of Soviet ideology. 

A written report of a meeting in November 1978 recounted that the list 
of works of art chosen by the Soviet team for the second part of the 
exhibition, from 1917 to 1930, had 80% realist-socialist paintings and less 
than 20% abstract paintings3. Most of the avant-garde paintings had long 
been considered too “decadent” or “bourgeois”. When the Soviet team was 
too reluctant, they would pretend the painting was damaged or unavailable, 
even when they had initially agreed on displaying it. 

Nowhere is this clearer than in the case of the Matisse paintings rejected 
by the Soviet team at first and then negotiated by the French team in 
exchange for Socialist Realism paintings. The quality and the meaning of 
the exhibition would have been almost entirely undermined without the 
Matisse paintings. In March 1979, Pontus Hulten sent a telegram requesting 
the help of the French Ambassador in Moscow: 

One extremely important issue still remains: it is about the following 
paintings:
— La Danse by Henri Matisse 
— La Musique by Henri Matisse
— Composition VII by Vassily Kandinsky 
— Les Trois femmes by Pablo Picasso

2 Archives du Centre Pompidou, Archives de l’exposition “Paris-Moscou, 
1900–1930”, Carton 92022/116, Dossier des Protocoles, Protocole du 28–30 juin 
1978.

3 Archives du Centre Pompidou, Archives de l’exposition Paris-Moscou, 
1900-193, CARTON 92022/116, Notes, PV, réunions, Compte-rendu de la réunion 
de travail du Mardi 21 novembre et mercredi 22 1978 novembre pour la section 
Arts plastiques.
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I consider those paintings crucial for the success of our exhibition, 
especially when it comes to Matisse. It is more than obvious that without 
those paintings, we would have to face a serious issue. It seems to me that 
the Soviet Minister of Culture is the only one who can allow us to obtain 
the paintings. Therefore, I would be grateful if you could personally step 
in as soon as possible and ask the Soviet Minister Demitchev…4

Such issues arose mainly in the Section of Painting and Literature. The 
hesitation of the Soviet curators and chiefs was highlighted by the fact that 
they kept going back and forth on their decisions. A letter from Serge 
Fauchereau, who was in charge of the Section of Literature, to the Soviet 
curator in March 1979, two months before the opening of the exhibition, 
shows the difficulties faced by both teams: 

You offered a list of documents to be displayed that you withdrew without 
any explanation, while I was presented with most of those documents 
when I last came to Moscow and Leningrad and you were thrilled about 
having them displayed. I cannot believe that the cultural institutions that 
offered those documents suddenly stepped back, willingly. Therefore, let’s 
agree not to do such sudden arbitrary changes.  Let’s work honestly within 
the frame of the treaties signed. What would you say if I myself kept 
changing the documents we decided together we would display? <…> 
I write to you as a friend, I do not understand your change of mind. I feel 
like a child who has been asked to look closely at the cakes to then be told 
that he will not have any. What is the purpose of such an act?5

The problems triggered by the omnipresence of Soviet ideology also 
occurred when it came to the content of the texts presented in the catalogue 
or throughout the exhibition. Some names could not be mentioned, even 
when they were highly important in describing Soviet History. Gide and 
Trotsky seemed to have been the most complicated ones: Trotsky for well-
known reasons, and André Gide because he made a cutting criticism of the 
USSR in the thirties and forties.  A letter from February 1981 between the 
French Ambassador and the Minister of Culture explains that the portrait of 
André Gide could appear in the catalogue because the French team agreed 

4 Archives du Centre Pompidou, Archives de l’exposition Paris — Moscou, 
1900-1930, CARTON 92022/116, Correspondance 1977–1980, Télégramme de 
Pontus Hulten à Monsieur Bruno de Leusse, 14 mars 1979.

5 Archives du Centre Pompidou, Archives de l’exposition Paris — Moscou, 
1900–1930, CARTON 92022/116, Correspondance 1977–1980, Lettre de Serge 
Fauchereau à Monsieur Khaltourine, 13 mars 1979.
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to withdraw the portrait of the artist M. Tsvetaeva6. The correspondences 
found in the archives shed light on the compromises constantly made by the 
two teams. 

Moreover, some aspects of Soviet history had to remain hidden. For the 
individuals acquainted with the political, economic, and social conditions in 
the USSR under Lenin and Stalin, the exhibit was filled with omissions. 
Indeed, at the beginning of the 20th century, Russia experienced huge 
changes marked simultaneously by progress and creative and artistic 
novelties and also harsh events. The civil war in 1918, the famine in 1921, 
the economic crisis in 1922, the political strictness of Lenin, the rising of 
the Soviet dictatorship, the creation of the Gulag and the arrival of Stalin 
darkened Russian history between 1900 and 1930. This was neglected 
throughout the exhibit. They also concealed the exile of Kandinsky, the 
suicide of Mayakovski caused by the Soviet regime, and the imprisonment 
of Malevich, and they excluded the names of various artists. They omitted 
Bakhtine and Akhmatova’s imprisonments, Meyerhold’s murder at the 
hands of KGB affiliates, and Arvatov and Tretriakov ending up in a Gulag. 

Meanwhile, more importance was given to socialist-realism. One 
journal reported that:

The biggest taboo of all is that although the Soviet Union ceased being a 
revolutionary country in the vital and creative sense sometime in the ‘20s, 
although it entered then into a tunnel of conformity in which but few 
exceptions shine, although it has become one of the leading counter-
revolutionary moral forces in the world, this fact must not be recognized, 
nor must one acknowledge that the leading creative artists left the Soviet 
Union because of this7.

The artistic elan liberated by the revolution stopped after 1925 when a 
progressive come-back to traditional forms can be observed. Realist painters 
embodied by the Association of Artists of the Revolution and the O.S.T. 
gave rise to a revolutionary realism style, considered as the legitimate 
bearers of the Marxist-Leninist doctrine. Lenin in 1922 reduced the liberties 
of intellectuals and a great number of artists flee from the country and in 
1932, April 23, under Stalin, the Central Committee imposed the movement 

6 Archives du Center Pompidou, Archives de l’exposition Paris — Moscou, 
1900–1930, CARTON 92011/087, Protocoles d’accords, Lettre de Henri Froment-
Meurice à Jean-François Poncet, 24 février 1981.

7 In The Herald Tribune, 1979, June, 9.
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Socialist-realism as the official artistic trend and prohibited any other 
cultural organization.

Conclusion 

The exhibition was said to be a tremendous success. Nevertheless, the 
director of the Centre Pompidou did not attend the opening session of the 
exhibition when it was displayed in Moscow in 1981 due to changes im-
posed by the Soviet Union. The Parisian press and a fair amount of French 
scholars, intellectuals, professors, and Russian dissidents exiled to France 
attacked the content of the exhibition for giving too much room to the 
Official Soviet art.

What seems to matter the most is that both the French and the Soviet 
curatorial teams were eager to establish normal relationships and to favor 
exchanges with the USSR. They were perfectly aware that the exhibit was 
not perfect; it lacked a fair amount of true facts and key elements, but it was 
still an astonishing opening for the Soviet Union and a great discovery of 
the Russian and Soviet vanguard paintings for the French public. When the 
exhibit was displayed in Moscow in 1981, the Soviet public discovered the 
paintings for the first time since 1930, when they had been hidden in mu-
seum cellars. Henri Froment-Meurice, the French Ambassador in Moscow 
in the 1970s summed it up by saying that “every form of cultural exchange 
with a dictatorship, even the smallest, even a not perfect one, is always 
better than isolation” 8.

8 Interview with Monsieur Henri Froment-Meurice, Ambassadeur de France 
en poste à Moscou de 1979 à 1981 et auteur de Vu du Quai, Mémoires 1945–1983 
Paris: Fayard, 1998; Journal de Moscou, ambassadeur au temps de la Guerre 
Froide. Paris: Armand Colin, 2012.
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КонСтрУирУя оППозицию: ДиСКУССия  
о ПроФСоюзах в ПетроГраДСКой  

орГанизации рКП(Б)

Дискуссия о профсоюзах в РКП(б), развернувшаяся осенью 1920 — 
зимой 1921 года, стала одним из переломных моментов в истории пар-
тии. В ходе дискуссии сторонники В.И. Ленина противостояли 
Л.Д. Троцкому, «рабочей оппозиции» и другим оппозиционным плат-
формам. Итоги дискуссии подвел Х съезд, принявший резолюции про-
тив «рабочей оппозиции» и о запрете фракций.

На общероссийском уровне дискуссия впервые преодолела рамки 
партийных комиссий и закрытых собраний в дни VIII Съезда Советов, 
когда 30 декабря перед делегатами съезда выступили В.И. Ленин, 
Г.Е. Зиновьев и Л.Д. Троцкий. После этого заседания дискуссия вы-
плеснулась на страницы партийной печати, все организации партии 
обязаны были обсудить этот вопрос и примкнуть к той или иной плат-
форме. В январе 1921 года дебаты о роли профессиональных организа-
ций велись и в Петроградской организации РКП(б).

В ходе дискуссии о профсоюзах каждая из платформ должна 
была быть четко отделена от других. Член партии, голосуя за ту или 
иную позицию, должен был сознательно сделать выбор в пользу тех 
или иных аргументов. Задача эта затруднялась тем, что все платфор-
мы в дискуссии о профсоюзах позиционировали себя как исходящие 
из положений партийной программы и все апеллировали к решениям 
или профсоюзных съездов, или IX партийного съезда, проходившего 
в марте 1920 года. История вопроса о профсоюзах играла важную 
роль в изложении позиции, так как должна была, с одной стороны, 
убедить в значимости вопроса для партийной жизни, а с другой — 
показать, что уже есть решения партии по этому вопросу, которые 
либо признавались достаточными, либо нет. Обращались к истории 
вопроса как сторонники Троцкого (например, Леонов в Выборгской 
районной организации, который отнес время появления вопроса к 
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наступлению Юденича на Петроград1), так и сторонники платформы 
Ленина.

Важной для дискуссии была оценка степени расхождения между 
платформами, что влияло на тональность полемики в организации. 
Здесь можно выделить две позиции. Одна исходила из того, что не су-
ществует серьезных разногласий между платформами Ленина и 
Троцкого. Кузьмин, выступавший в Василеостровском районе, отметив 
существование трех точек зрения на профсоюзы (Ленина, Троцкого и 
Бухарина), полагал, что различие между ними не столь острое и лежит 
в плоскости методов осуществления программ этих платформ2. 
Сходной позиции придерживалось и собрание коллектива Второй бата-
реи Первого дивизиона Петроградской артиллерии воздушной оборо-
ны, состоявшееся 20 января. Обращает на себя внимание тот факт, что 
продолжалось оно, судя по протоколу, не более получаса3. Это не по-
мешало докладчику Крылову изложить позицию и Ленина, и Троцкого, 
причем он отметил, что «резких» разногласий нет, после чего собрание 
постановило «присоединиться к резолюции» в поддержку тезисов 
Ленина. Сторонник Троцкого в Смольнинском районе, Флиор, также 
полагал, что разногласия носят «тактический» характер4.

Другим приемом полемики в дискуссии было описание разногла-
сий как существенных, принципиальных или острых. На собрании 
коммунистов Володарского района представитель точки зрения 
Ленина изобразил разногласия как «довольно основательные»5.

Еще одним инструментом конструирования «троцкизма» в ходе 
дискуссии было признание или отрицание кризиса профсоюзов. Для 
сторонников Троцкого кризис несомненно имел место, сторонники же 
Зиновьева говорили, что кризис охватывает все организации: партию, 
советы и профессиональные союзы. Ф.Ф. Раскольников, главный 
«троцкист» в Петроградской организации, свое выступление на собра-
нии в Кронштадте начал именно с кризиса профессиональных органи-
заций, сославшись на «идейную сумятицу», воцарившуюся в партии и 
профсоюзах. Кризис, по его словам, выражался в том, что профсоюзы 
занимались бесконечными реорганизациями своей структуры вместо 
более насущных дел и превратились в итоге в «бюро похоронных 

1 ЦГАИПД. Ф. 2. Оп. 1. Д. 341. Л. 2.
2 Там же. Д. 306. Л. 1.
3 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1466. Л. 61.
4 Там же. Ф. 2106. Оп. 1. Д. 52. Л. 1.
5 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 23. Л. 92.
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процессий»6. В интерпретации выступавшего в Выборгском районе 
Леонова позиция Троцкого упирала прежде всего на кризис професси-
ональных союзов и предлагала в качестве выхода из него «сращива-
ние» с хозяйственными органами.

Еще одной линией критики сторонников Троцкого была ситуация 
с Цектраном (Центральный комитет транспортных рабочих). Перво-
начально поддерживаемые партией меры по объединению профсою-
зов железнодорожников и водников и их фактическому подчинению 
Наркомату путей сообщения (НКПС) после конфликтов осени 1920 
года, которые привели к фактическому выходу водников из профсою-
за, были партийным руководством дезавуированы. Теперь Цектран 
превращался в жупел бюрократизма в изображении сторонников 
Ленина, в то время как сторонники Троцкого продолжали настаивать 
на позитивности опыта и считали, по всей видимости, возможным 
переносить его и на организацию других профессиональных объеди-
нений. В Петрограде во время дискуссии о профсоюзах Цектран стал 
одним из ключевых моментов. Порой сторонники Троцкого обознача-
лись как «цектранисты». Уже упоминавшийся Кузьмин на собрании 
райкома Васильевского острова обозначил три основные точки зрения 
по вопросу о профсоюзах так: «Троцкисты — Цектраны, Бухаринцы и 
ВСПС с тов. Лениным и Зиновьевым»7. В интерпретации этого пар-
тийца две точки зрения («троцкисты» и «ленинцы») имели за собой 
разные учреждения с разным символическим весом: ВЦСПС, охваты-
вавший все профессиональные объединения, и один Цектран, негатив-
но воспринимаемый из-за бюрократизма.

Выступавший от «троцкистов» Володин отметил, что оппоненты 
изображают их, «как будто кавалерия ворвалась в посудную лавку и 
давай махать шашками»8. Его интерпретация позиции Троцкого опира-
лась на необходимость внимания к производству и отрицание немед-
ленного сращивания профсоюзов. Обвинения же в репрессивных ме-
рах, применявшихся руководством Цектрана на железных дорогах, 
были им оправданы тем, что без них невозможно наладить работу. 

Представления коммунистов Василеостровского района о точках 
зрения в дискуссии не отличаются оригинальностью: члены районной 
организации, как и присланные из Петроградского комитета докладчи-
ки, воспроизводят один набор аргументов против Троцкого: неудачи в 

6 Там же. Ф. 15. Оп. 1. Д. 11. Л. 8.
7 Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 306. Л. 1.
8 Там же.
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Цектране, бюрократические методы, стремление «огосударствить» 
профсоюзы немедленно. Варьируются лишь профсоюзы, доказываю-
щие неудачи «троцкистов»: общий для Петрограда пример с союзом 
работников швейной промышленности и упомянутый Кузьминым 
Медикосантруд. Защитный набор сторонников Троцкого тоже доволь-
но стандартен: попытка отвергнуть обвинения в злоупотреблении во-
енными методами в профсоюзах и попытки представить свою плат-
форму как ориентированную на производство или как «практическую». 
Дискуссия в районе охватила 22 коллектива, и лишь в Трамвайном 
парке победили сторонники Троцкого9.

14 января 1921 года на собрании кронштадтской организации по 
вопросу о роли профсоюзов Кузьмин вновь повторил свое изложение 
позиции Троцкого: профсоюзы не занимаются своими прямыми обя-
занностями — производством, в рабочем государстве нет нужды 
 защищать интересы рабочих, работу в профсоюзах нужно вести по-
военному, скорее сращивая их с хозяйственными органами10. Контр-
аргументами же противоположной позиции, сторонников Ленина и 
Зиновьева, становилось непризнание кризиса профсоюзов, нацелен-
ность на постепенные методы усиления профессиональных организа-
ций. За сторонниками Троцкого отрицалось наличие положительного 
практического опыта — военные методы оказывались неприменимы в 
сфере гражданской. В вину сторонникам Троцкого также ставилось то, 
что они забывают о важности воспитания беспартийных масс — ведь 
в семимиллионных профсоюзах коммунистов только 500 тысяч. 

Военные методы, по мнению Раскольникова, Троцкий напрямую 
применять не собирался, а наоборот, делал режим даже в армии более 
мягким и выступал всяческим поборником демократии. Дезавуиро-
ванию опыта Цектрана Раскольников попытался противопоставить 
успехи организации в поднятии транспорта и то, что сначала Цектран 
был санкционирован руководством РКП(б).

В Петрограде в качестве примера успеха профсоюзной работы фи-
гурировали и иные профсоюзы. Леонов на собрании Выборгской орга-
низации привел в качестве такого примера не уже дискредитирован-
ный Цектран, а союз швейников, в котором «Союз имел возможность 
организации двух новых фабрик»11. Примечательно, что и сторонники 
Ленина и Зиновьева привлекали опыт этого союза в своих целях. 

9 ЦГАИПД. Ф. 4. Оп. 1. Д. 306. Л. 5.
10 Там же. Ф. 15. Оп. 1. Д. 11. Л. 8.
11 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 341. Л. 2об.
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С точки зрения Г.В. Цыперовича, одного из лидеров профсоюзного 
движения города, союз швейников был успешным примером организа-
ции производства, новых фабрик, не стоял «спиной к производству» и 
использовал военные методы работы тогда, когда в них была необхо-
димость12.

Иногда дискуссия могла достигать предельной персонификации и 
превращаться в столкновение двух вождей: Ленина и Троцкого. На со-
брании Пороховского района 12 января председатель районного коми-
тета И.А. Авдеев сделал ставку на авторитет вождя партии: по его сло-
вам, Ленин «очень точно и тонко» обозначил в своих выступлениях 
роль профсоюзов13.

19 января вопрос о профсоюзах обсуждался уже на общем собра-
нии района, на котором присутствовало 56 человек14. В поддержку 
платформы Ленина и Зиновьева на собрании выступили два оратора. 
Правдина попыталась обрисовать их позицию, делая упор на воспита-
тельную роль профессиональных союзов, «школу коммунизма». 
И.А. Авдеев в своем выступлении атаковал сторонников платформы 
Троцкого. По его мнению, ошибочность взглядов противников Ленина 
и Зиновьева подтверждает образование в Москве платформ, «троцки-
стами» в его глазах была в основном молодежь, «малоопытная в про-
фессиональном движении». Вновь Авдеев сделал ставку на авторитет 
в партии Ленина, призвав «не увлекаться красивыми лозунгами и 
громкими трескучими фразами, а прислушаться к голосу того, кого и 
враги считают величайшим человеком времени»15. В конце выступле-
ния Авдеевым было озвучено предположение, что партия «одернет» 
противников Ленина и Зиновьева. Стоит ли удивляться, что такая то-
нальность речей председателя партийной организации способствова-
ло тому, что сторонники платформы Ленина и Зиновьева получили 55 
голосов, а их оппоненты — один.

Завершающим аккордом дискуссии стали выборы на Петро-
градскую губернскую партийную конференцию, которые проходили 
через два дня после дискуссионного собрания, 21 января. Количество 
человек, принявших участие в этом собрании, в три раза превысило 
явку на собрании 19 января — участвовать в выборах делегатов при-

12 Цыперович Г. В. Чему учит опыт? Пг., 1921, С. 63–65.
13 ЦГАИПД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 64. Л. 1об.
14 Там же. Д. 53. Л. 9.
15 Там же.
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шло 170 человек16. Если учесть, что официальная позиция районной 
организации уже была выработана, у сторонников Троцкого изначаль-
но не было шансов быть избранными на партийную конференцию. На 
этом собрании И.А. Авдеев был еще более откровенен, чем на преды-
дущих. Он заявил, в частности, что главная задача предстоящей конфе-
ренции сводится к тому, чтобы «дать за Троцкого голосов нуль», 
то есть Петроград должен был быть представлен только сторонниками 
Зиновьева и тем самым своим «авторитетом» склонить и партийный 
съезд на сторону «платформы десяти». Чтобы еще больше принизить 
сторонников платформы Троцкого, он рассказал историю про то, как 
на одном из дискуссионных собраний в Петрограде докладчик от плат-
формы Троцкого, не найдя аргументов в свою поддержку, «сконфужен-
ный уехал домой» 17.

Дискуссия в Пороховском районе определялась непримиримостью 
позиции лидера местной партийной организации Авдеева, не жалев-
шего сил для дискредитирования сторонников Троцкого и активно ис-
пользовавшего высокий авторитет Ленина в партии для принижения 
своих оппонентов. Таким путем партийный вождь символически 
включался в дискуссию в местной организации не в качестве предста-
вителя одной из платформ, но в качестве априори занимающего вер-
ную позицию. Важной здесь была не позиция Ленина, а то, что он 
 «величайший человек времени». Дискуссия в представлении этого 
пар тийца крайне персонифицировалась и превращалась в борьбу меж-
ду Лениным и Троцким.

С самого начала дискуссии были определены две основные плат-
формы — сторонники Ленина и Зиновьева и сторонники Троцкого. 
За каждой из них закреплялся набор черт, который должен был позво-
лить любому члену партии отличить одних от других. Первая платфор-
ма презентовала себя как проповедница чуткости в отношении про-
фессионального движения, постепенности в «сращивании» государства 
и профсоюзов. Внимание к беспартийным рабочим, стремление не 
приказывать, а обучать через «школы коммунизма» также должно 
было отличать сторонника данной платформы. Сторонники Троцкого 
же ассоциировались с намерением сменить руководство профсоюзов, 
немедленно провести сращивание, внедрить военные приемы работы 
в гражданских организациях.

16 ЦГАИПД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 64. Л. 10.
17 Там же. Л. 10об.
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Зафиксированные в «Обращении к партии», принятом Петро-
градской организацией 3 января, эти характеристики оказали непо-
средственное влияние на последующий ход дискуссии. Появилось 
 изначальное представление об оппоненте, которое можно было ис-
пользовать в ходе дискуссии. Оппонентом становился не только участ-
ник дискуссии на каком-то конкретном собрании, в определенной сте-
пени на каждом собрании «присутствовали» высокие партийные 
авторитеты. Каждый, выступавший за «огосударствление» профсою-
зов, имел на своей стороне авторитет Троцкого, а представитель дру-
гой точки зрения — Ленина.

Сторонники Троцкого в Петроградской организации вряд ли со-
ставляли гомогенную группу. Это означало, что сторонник Троцкого в 
той или иной районной организации мог никак помимо своей позиции 
в дискуссии о профсоюзах не обозначать отличия своих взглядов от 
позиции Петроградской организации в других вопросах. Для сторон-
ников Троцкого в дискуссии была важна риторика о «производствен-
ности» собственной платформы, ее повышенное внимание к усилению 
производства, ее стремление к улучшению и интенсификации профсо-
юзной работы. Точка зрения Ленина изображалась как неспособная 
разрешить спор о профсоюзах, не предлагающая никаких решений. 
Военные методы, присутствовавшие в риторике как той, так и другой 
стороны, «троцкистами» оценивались положительно: если с помощью 
строжайшей дисциплины удалось одержать победу в Гражданской во-
йне, в короткие сроки спасти железнодорожный транспорт от развала, 
то почему подобные меры невозможно применить и на производстве.

Наличие обозначенных заранее ориентиров в дискуссии не исклю-
чало, разумеется, вариаций изложения в каждом конкретном случае. 
Трактовки могли настолько отличаться, что один сторонник Троцкого 
обвинял другого в искажении платформы, хотя чаще подобные обви-
нения адресовались оппонентам. Помимо выстраивания аргумента-
ции в пользу своей платформы даже большую роль играло изображе-
ние платформы противоположной. Набор риторических приемов и в 
этом случае, как правило, не отличался оригинальностью, варьирова-
лись в основном тональность «обвинений» и то, что считалось глав-
ным «заблуждением» оппонента. Влияло на разнообразие аргументов 
и «происхождение» выступающего — присланный Петроградским ко-
митетом докладчик, по всей видимости, от района к району повторял 
примерно один и тот же набор описаний против «троцкистов».
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«заКрытый» ГороД: наСлеДие ПрошлоГо  
или реальноСть БУДУщеГо?1

В конце 1940 — начале 1950-х годов в связи с начавшейся холодной 
войной и усиливавшейся гонкой вооружений в Советском Союзе уско-
ренными темпами началось строительство комплекса предприятий по 
созданию компонентов ядерного вооружения. Такие предприятия рас-
полагались в основном в так называемых «закрытых» городах2. 
В Сибири до сих пор располагаются три закрытых города, на один из 
них — Железногорск (Красноярск-26) — мы и обратим наше внима-
ние. В данной статье основной интерес для нас имеют следующие во-
просы: актуальны ли до сих пор закрытые города, какими они были 
раньше (в СССР), и что они представляют собой сейчас? Основными 
источниками для исследования стали интервью с жителями города.

Для начала обратимся к истории города Железногорска. В феврале 
1950 года по итогам поисковой экспедиции в Красноярском крае, про-
веденной Ленинградским проектным институтом (ныне — ВНИПИЭТ), 
И.В. Сталиным было подписано постановление о строительстве ком-
бината № 815 на правом берегу реки Енисей, в 50 километрах от 
Красноярска ниже по течению3. Строительство комбината и жилого 

1 Публикация выполнена в рамках работ по проекту «Человек в меня-
ющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и 
современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).

2 Закрытым считается территориальное образование, в пределах которого 
расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, 
хра нению и утилизации оружия массового поражения, переработке радио-
активных и других материалов, военные и иные объекты, для которых уста-
новлен особый режим безопасного функционирования и охраны государ-
ственной тайны, включающий специальные условия проживания (Закон РФ 
от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» // Российская газета. 1992. 26 августа. № 190. URL: http://www.rg.ru 
/1992/08/26/admterobr-site-dok.html.)

3 Атомный проект СССР: документы и материалы: в 3 т. / под общ. 
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поселка при нем было возложено на Управление строительства № 944. 
14 августа 1950 года строители забили первый колышек на месте буду-
щего города. 

В июне 1950 года была организована дирекция строящегося пред-
приятия под условным (открытым) наименованием «Восточная конто-
ра Главгорстроя СССР»4. Горно-химический комбинат (ГХК)5 был 
 запроектирован в составе трех производств: реакторного, радио-
химического и металлургического. ГХК — это уникальный комплекс 
взаимосвязанных подземных сооружений, размещенных на значитель-
ной площади. И в настоящее время его называют «городом под зем-
лей» со своими улицами, движением, большими цехами и отделения-
ми. Строительные и монтажные работы в первые годы строительства 
комбината шли тяжело, но уже в августе 1958 года вступил в строй 
действующих предприятий страны первый реактор «АД» Горно-
химического комбината. В июле 1961 года был введен в эксплуатацию 
реактор «АДЭ-1» (буква «Э» означает энергетический), а еще через 
два с половиной года — в январе 1964 года — на первую ступень мощ-
ности вывели третий реактор ГХК — «АДЭ-2». Впервые в СССР он 
был введен в эксплуатацию сразу в энергетическом режиме. В это же 
время была разработана и впервые в мире внедрена схема использова-
ния тепла от реактора для теплоснабжения и горячего водоснабжения 
Красноярска-26. 

Особенностью Железногорска является то, что в нем располагает-
ся крупное и стратегически важное предприятие не только атомной 
промышленности, но и космической. Это — ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва6. Свою ра-
боту это предприятие начало в середине 1958 года как «площадка два» 
Красмаша (Красноярский завод имени К.Е. Ворошилова), на которой 

ред. Л.Д. Рябева. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. Книга 5 / отв. сост. 
Г.А. Гончаров. М.; Саров, 2005. С. 194–198.

4 Железногорск (статьи, очерки, отрывки из монографий). Красноярск, 
2000. С. 101.

5 См. SIBGHK.RU: Официальный сайт Горно-химического комбината. 
URL: http://www.sibghk.ru/. 

6 Прежние названия: ФГУП «Научно-производственное объединение 
прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнева», КБ ПМ, ОКБ-10. 
См. ISS-RESHETNEV.RU: Официальный сайт ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева. URL: http://www.
iss-reshetnev.ru.
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собирали и испытывали ракеты, способные выводить на орбиту спут-
ники или доставлять атомные бомбы в любую точку Земли. В июне 
1959 года по приказу Государственного комитета по оборонной техни-
ке на «площадке два» создается филиал ОКБ-1, начальником и глав-
ным конструктором которого назначается 34-летний заместитель 
С.П. Королева Михаил Федорович Решетнёв7. Уже через два с полови-
ной года, в январе 1962-го, с космодрома Капустин Яр была запущена 
первая ракета, собранная и испытанная специалистами Конструк-
торского бюро прикладной механики. В 1964 году были выведены на 
орбиту первые спутники («Космос-38, 39, 40»), разработанные на 
предприятии. 

Реализация таких амбиционных проектов требовала привлечения 
значительных человеческих ресурсов. На первых этапах строитель-
ства горно-химического комбината и города широко использовался 
труд заключенных и военных строителей. С 1950 по 1964 годы горно-
проходческие работы вели заключенные ИТЛ ДФ-9 «Полянский». 
Кроме того, в начальный период они широко использовались на вспо-
могательных производствах, в подсобном хозяйстве и строительстве 
гражданских объектов города. По подсчетам С.П. Кучина, с 1950 по 
1964 год через Полянский ИТЛ прошло 80483 заключенных8. 

Помимо заключенных в строительстве объектов Министерства 
среднего машиностроения (МСМ СССР) и создании социально-быто-
вой инфраструктуры в больших масштабах применялись военно-стро-
ительные части. В строительстве объектов горно-химического ком-
бината и города с 1949 по 1992 год в общей сложности было 
задействовано около 60 войсковых частей различной численности и с 
разным сроком дислокации. Войсковые части выполнили основные 
объемы строительно-монтажных и отделочных работ на строитель-
стве ГХК, промышленных объектах, жилье и объектах соцкультбыта9. 
Следует отметить, что использование заключенных и военных строи-
телей было закономерным явлением в условиях экономической и по-
литической обстановки в Советском Союзе в 1940–1950-е годы. 

Кроме заключенных и военных строителей, которые составляли 
основу населения в 1950-е годы, городу требовались инженерные и 
обслуживающие кадры. Преобладающими формами пополнения тру-

7 Железногорск. С. 146.
8 Кучин С.П. Полянский ИТЛ (ГУЛАГ — уголовный). Железногорск 

(Красноярск-26), 1999. С. 181, 184.
9 Кучин С.П. Созидатели в пилотках. Красноярск-26, 1994.
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доспособного населения были: а) перевод в составе производственных 
коллективов; б) направление после окончания учебного заведения; 
в) комсомольские наборы; г) переезд за членом семьи. Что же привле-
кало людей в этом городе? Большинство респондентов указывают на 
социальные привилегии, которые им обеспечивала жизнь в «закры-
том» городе: гарантия получения бесплатного жилья («была возмож-
ность получить квартиру (или хотя бы комнату) очень быстро»10), 
 качественное образование и медицинское обслуживание («вся инфра-
структура настроена на человека: много культурных учреждений, 
школ, детских садов. Хорошее медобслуживание, считалось лучшим в 
Красноярском крае, врачи высокой квалификации, оборудование са-
мое лучшее…»11), централизованное снабжение продуктами питания и 
товарами народного потребления («у нас было тогда московское снаб-
жение, продукты в магазинах всегда были, нигде не было многих про-
дуктов, а здесь были»12, «и от крабов полки ломились, икры красной 
бочками…»13), дополнительные надбавки к зарплате за проживание в 
закрытой зоне. С течением времени город переходил на практически 
полное самообеспечение, а московское и ленинградское снабжение 
позволяло поддерживать достаточно высокий уровень социально-
культурной инфраструктуры. 

Тем не менее, статус закрытого города означал не только привиле-
гии для его жителей, но и некоторые ограничения. Прежде всего, это 
ограниченный доступ в город: его периметр огражден несколькими 
рядами колючей проволоки, въезд и выезд осуществляется только че-
рез контрольно-пропускные пункты по специальным пропускам. 
Причем если сейчас такие пропуска есть у всех жителей города стар-
ше 14 лет, имеющих городскую прописку, то в первые несколько деся-
тилетий контрольно-пропускной режим был намного строже. «На 
КПП, я помню, даже были инструкции о неразглашении, памятки, 
если вдруг спросят, когда и как отвечать, кто ты и откуда. Нужно было 
отвечать, что тут закрытая воинская часть, а ты гражданский сотруд-
ник. Как и в любой воинской части есть обслуживающий персонал, 
гражданские сотрудники. То есть если спрашивали где-то на стороне, 
нужно было отвечать так, а потом еще и сообщать, что тебя в таком-то 
месте, такой-то человек спрашивал. А в 60-е годы, чтобы, допустим, 

10 Интервью с Орешниковым С.А. 10 октября 2013 г. 
11 Интервью с Чибиревой Е.С. 9 марта 2013 г. 
12 Интервью с Рассказчиковой Т.И. 10 октября 2013 г. 
13 Интервью с Чибиревой З.Н. 10 января 2014 г. 
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съездить в Красноярск, заказывали пропуск на выезд из города. 
Пропускной режим все равно отличался, пропуск был на руках только 
на территории города, а на выезде он сдавался, тебе выдавали жетон-
чик, и по возвращению ты предъявлял жетон, там смотрели, про-
пускали»14. Стоит также отметить, что в целом уровень секретности 
внутри города был намного выше. Ранее закрытую информацию о го-
роде и его производствах сейчас можно найти на множестве сайтов во 
всемирной Сети15. В советское же время, как отмечают многие респон-
денты, даже разговора о секретном производстве не должно было 
быть. О каких-то подробностях могли знать сами работники комбина-
та, а также их семьи, но даже с близкими друзьями было «неприлич-
но» обсуждать эти вопросы. При этом большинство жителей Желез-
ногорска понимали необходимость закрытого статуса, испытывали 
гордость за город и его предприятия, «чувство исключительности, 
особенно когда выезжали в другие города и видели, что там с обес-
печением»16. 

Помимо централизованного снабжения в своих воспоминаниях о 
советском прошлом респонденты отмечают особый культурный, ин-
теллигентный дух города. Особенно ярко это проявляется в сравнении 
«прошлого культурного советского» с «нынешним бескультурьем». 
Многие респонденты связывают это в том числе и с тем, что после рас-
пада СССР власти «забросили» город, стало намного меньше посту-
пать средств, градообразующие предприятия, напрямую зависевшие 
от государственного заказа, уходили в «простой». Соответственно, 
«зона» стала содержаться хуже, в ней появились «дыры», через кото-
рые в город начали проникать «нежелательные элементы»; и в целом 
контрольно-пропускной режим был смягчен. Как отмечают респон-
денты, события 1990-х годов привели к тому, что Железногорск поте-
рял свою исключительность: «мы просто уравнялись с другими 

14 Интервью с Орешниковым С.А.
15 См. например: Нехаев О. Запечатанные города // Российская газета. 2002. 

URL: http://www.rg.ru/Anons/arc_2002/0720/2.shtm; Иванова М. 10 закрытых 
городов России, в которых стоит побывать // Forbes. 22.04.2011. URL: http://
www.forbes.ru/stil-zhizni-slideshow/66925-goroda/slide/1; Штейнберг М. Что 
таят закрытые города России // Русский базар. № 18 (524). URL: http://russian-
bazaar.com/ru/content/8521.htm; CLOSEDCITY.RU: Проект «Атомные 
закрытые города России». URL: http://closedcity.ru/index.htm. 

16 Интервью с Грудининой Е.М. 10 октября 2013 г. 
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территориями»17, «не хочется сравниваться с другими, надо, чтобы 
другие жили лучше, а не мы до уровня более низкого опускались»18, 
«переход на краевое финансирование во многом “обеднил” систему 
образования; если до этого образование было на порядок выше, сейчас 
его подровняли с краевыми учреждениями, оно ничем не отличается 
от остальных»19. Город становится «болотом», «спальным районом 
Красноярска»20, из которого бежит молодежь, так как практически нет 
перспектив для карьерного роста, культурно-развлекательная инфра-
структура совершенно не развита, а из-за статуса ЗАТО бизнесу очень 
сложно попасть в город и развиваться в нем. 

Многие также замечают, что если раньше город был неким замкну-
тым «оазисом», то сейчас его «закрытость» иллюзорна, он переживает 
те же самые процессы, что и остальная страна: наплыв наркотиков, 
увеличение преступности, разрушение института семьи, безработица 
и т. д. Это приводит нас к вопросу о необходимости сохранения стату-
са «закрытого» города. И хотя мнения опрошенных респондентов ра-
зошлись практически поровну, прослеживается общая тенденция — 
город необходимо открыть для бизнеса. Если же власти решат открыть 
город, им нужно сделать все возможное для сохранения порядка в го-
роде. В частности, некоторые респонденты считают, что в Железно-
горске до сих пор уровень преступности ниже, чем в соседних горо-
дах, ведь, например, «люди не боятся оставлять дорогие машины во 
дворах»21. 

Несмотря на некоторые пессимистичные настроения жителей, 
многие из них возлагают большие надежды на градообразующие пред-
приятия. Пережив тяжелый период 1990-х годов, когда спрос на их 
продукцию спал, а конверсия требовала значительных средств, кото-
рых не было, в настоящее время оба предприятия занимают лидирую-
щие позиции в своих областях. Многие респонденты, говоря о «старе-
нии» города и его бесперспективности для молодежи, тем не менее, 
надеются на рост привлекательности ГХК и ОАО ИСС для молодых 
специалистов. Это бы, в свою очередь, привело к развитию социально-
культурной сферы города, интенсификации жилищного строитель-
ства. Кроме того, большая часть респондентов считает, что открытие 

17 Интервью с Орешниковым С.А.
18 Интервью с Рассказчиковым А.С. 10 октября 2013 г. 
19 Интервью с Чибиревой Е.С.
20 Интервью с Орешниковой С.В. 10 октября 2013 г. 
21 Интервью с Рассказчиковым А.С.
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города привлечет бизнес (а, значит, создаст рабочие места), и это по-
зволит значительному количеству трудоспособного населения, кото-
рое в настоящее время ездит на работу в Красноярск, оставаться в 
Железногорске. Это бы, по их мнению, вновь сделало город самодо-
статочным, а не просто «спальным районом Красноярска». 

В целом же город давно потерял свою секретность, градообразую-
щие предприятия имеют собственные системы охраны, которые никак 
не связаны с городским охраняемым периметром. «Колючка» стала 
скорее психологическим символом защищенности для жителей, чем 
гарантом безопасности города. Закрытые города можно считать либо 
пережитком прошлого, либо феноменом советской истории, но с уве-
ренностью можно сказать, что интерес к ним в ближайшее время будет 
только расти.
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ПиСательСиКй ПоСелоК ПереДелКино  
КаК УтоПия УПравляеМоГо творчеСтва 

Писательский поселок Переделкино создавался как утопический про-
ект: в нем «инженеры человеческих душ» должны были жить и тво-
рить вместе. Изначально имевший прагматические обоснования: 
упрощение государственного контроля, воспитание «советского» пи-
сателя, Переделкино в результате стало культовым местом. Вокруг по-
селка формируется миф культурного урочища, места силы, а сам по-
селок становится местом паломничества для интеллигенции. Подобно 
тому, как смерть Кощеева спрятана в игле, так советская культура со-
средоточена в Переделкино. Симптоматична в этом смысле аннотация 
книги мемуаров Татьяны Вирты «Родом из Переделкино»: «Это не 
просто знаменитое дачное местечко. Этот поселок в свое время был 
настоящей культурной столицей СССР, обладающей особым укладом 
и философией. Именно там по-настоящему раскрывались те, кто был 
культурной элитой страны»1.

«Место встречи изменить нельзя — это о столовой Дома Твор-
чества»2, — пишет в своих воспоминаниях Сергей Поварцов.

Переделкино как место встречи отмечено во всех источниках — 
оно было пространством дружбы и общения. Как вспоминает Татьяна 
Иванова, «с нами его [Пастернака] прочными узами связало Пере-
делкино. В 1939 году Пастернаки поселились по соседству с нами. 
С тех пор они стали частыми нашими гостями. Ходили и мы к ним. Да 
и просто через забор переговаривались, — в общем, жили, что называ-
ется, на виду друг у друга»3. 

1 Вирта Т. Родом из Переделкино. М., 2011.
2 Поварцов С. Переделкино, встречные пути // Вопросы литературы. 

2009. № 1. С. 307.
3 Иванова Т. Мои современники, какими я их знала. М., 1987. С. 396.
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Пастернак пишет сестре в 1939 году: «Нынешние мои соседи, мои 
лучшие, вообще, друзья. Я назову их, потому что у них есть имя за 
границей, если не вы, то девочки, если они следили за советской лите-
ратурой, хотя бы по переводам, могли слышать их имена. Это К. Федин 
и Всеволод Иванов»4. 

Компактное и небольшое Переделкино, созданное в эпоху про-
мышленного роста корпуса советских писателей, стало символом 
мифа о «золотом веке», когда литература была «маленькой» по числу 
писателей, «все писатели друг друга знали и почти все были на “ты”... 
и все отлично знали не только кто над чем и как работает, но и как у 
кого дома дела обстоят; дети — погодки — вместе играли, учились; 
жены дружили или ссорились»5. Еще большее значение компактность 
поселка и связь со старыми временами «маленькой» литературы при-
обретает в позднесоветские годы — само место метонимически оказы-
вается связано с Серебряным веком, а его жители — с классиками ли-
тературы. 

Жизнь переделкинцев была насыщена встречами, обсуждениями и 
чтениями, о частоте которых свидетельствуют дневники Корнея Чу-
ковского. 

В поселке постоянно проходили литературные чтения: «Чтения 
происходили у Федина, у Фадеева, у Пастернака, у Вс. Иванова, у 
Сельвинского, у Сейфуллиной, у Афиногенова, у Веры Инбер, у Евге-
ния Петрова»6. Характер таких вечеров хорошо иллюстрирует письмо 
Фадеева Иванову с приглашением его и Федина на совместное обсуж-
дение проблемной экспозиции нового романа7. В Переделкине 
Пастернак читает «Доктора Живаго», что важно, ровно в тот день, ког-
да его разносила официальная пресса. К.И. Чуковский отмечал в своем 
дневнике в 1946 году: «А как нарочно в этот день, на который назначе-
но чтение, в “Правде” напечатана резолюция Президиума ССП, где 
Пастернака объявляют “безыдейным, далеким от советской действи-
тельности автором”. Я был уверен, что чтение отложено, что Пастернак 
горько переживает “печать отвержения”, которой заклеймили его. 
Оказывается, что он именно на этот день назвал кучу народа...»8.

4 Пастернак Б.Л. Письма к родителям и сестрам. 1907–1960. М., 2004. 
С. 728.

5 Иванова Т. Мои современники, какими я их знала. С. 334.
6 Там же. С. 333.
7 Там же. С. 373.
8 Чуковский К. Дневники 1930–1969. 2003. М., С. 307.
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Литературная жизнь Переделкина развивалась как бы параллельно 
официальной, здесь читали и обсуждали произведения, которые потом 
часто не проходили цензуру, в числе первых жителей поселка было 
значительное количество «попутчиков». Как отмечает Евгений 
Добренко, «переходные фигуры от 1920-х к 1930-м, — бывшие попут-
чики, “мастера”, занявшие в советской литературе “командные высо-
ты” (Леонов, Федин, А. Толстой, Павленко, Шагинян, Асеев, Сель-
винский и др.) и доставляли (в разной степени, разумеется) больше 
всего хлопот власти. Именно на них (может быть, на 100 человек) и 
работал аппарат цензуры»9. 

Если Союз Писателей превратился в бюрократическую организа-
цию, наводившую скуку на писателей, «сделавших вдохновение ис-
точником своих унижений»10, то Переделкино стало той средой, где 
они могли реализовать свои профессиональные амбиции, для которых 
были закрыты прочие пути. Переделкино оказалось в институцио-
нальном плане чем-то схоже с детской литературой на литературном 
поле — в него уходили.

Например, Афиногенов, после исключения из партии в 1937 году, 
в разгар кампании против рапповцев и «параллельного центра в лите-
ратуре», переезжает в Переделкино, где пишет свой дневник-само-
допрос, в котором описывает путь становления советского писателя11. 
Юлиу Эдлис, по воспоминаниям Татьяны Вирты, говорил в 1970-е: 
«в эмиграцию я уже не поднимусь, на это нет никаких сил, но эмигри-
рую в Переделкино»12. 

Номенклатурная субверсия — так можно охарактеризовать те 
трикстерские практики, которые во многом задавали тон жизни посел-
ка. Здесь можно различить два вектора, которые с разными оценками 
фиксировались современниками: цинический и кинический13, оба они 
были результатом попытки существовать в репрессивной системе со-
ветской литературы. 

9 Добренко Е. Формовка советского писателя. М., 1999. С. 476.
10 Письмо Бабеля Иванову. Цит. по: Иванова Т. Мои современники, какими 

я их знала. С. 242.
11 См.: Hellbeck, J. Revolution on my mind. Cambridge, London: Harvard 

University Press, 2006. P. 285–346. 
12 Вирта Т. Родом из Переделкино. С. 149.
13 Липовецикй М. Трикстер и «закрытое» общество // НЛО. 2009. № 100. 

URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/li19.html.
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Первый тип относится к тем писателям, мышление которых можно 
охарактеризовать как «просвещенное ложное сознание»14, являющееся 
следствием разочарования в последствиях и воплощении коммунисти-
ческого проекта и в то же время попыткой устоять при ее репрессив-
ной системе, то есть сочетает «суровый цинизм средств с неколеби-
мым морализмом целей»15. Такой тип мышления демонстрировали, 
например, Катаев и Погодин. Вячеслав Иванов вспоминает о Погодине: 
он «был абсолютный циник, хлебосольный и очень пьющий. <...> 
Я, пожалуй, не встречал другого столь преуспевающего писателя, кто 
бы так глубоко презирал и ненавидел советскую власть. И много об 
этом говорил»16. Чуковский пишет в своем дневнике в 1962 году: 
«Сегодня я встретил Катаева. Излагая мне свою теорию, очень близ-
кую к истине, что в Переделкине и Тихонов, и Федин, и Леонов загу-
били свои дарования, он привел в пример Евтушенко — “я ему сказал: 
Женя, перестаньте писать стихи, радующие нашу интеллигенцию. На 
этом пути вы погибнете. Пишите то, чего от вас требует высшее 
руководство”»17. 

Такую же модель поведения демонстрирует Константин Федин в 
момент публикации «Доктора Живаго» за рубежом, когда ему при-
шлось публично выступить не просто против своего соседа и друга, но 
и книги, гениальностью которой он восхищался18.

Другой тип поведения демонстрирует главным образом Корней 
Чуковский. Интересно, что несколько авторов поздних воспоминаний 
о Переделкине в начале мемуаров рассказывали о желании создать 
Чукоккалу: Владимир Карпов в книге «Жили-были писатели в Пере-
делкине»; Сергей Поварцов рассказывает, как, впервые оказавшись в 
Переделкине, они с товарищем завели свой «чуприделдкинский» аль-
бом19. В этом подражании можно обнаружить не только попытку пря-
мой исторической преемственности или ощущение исключительной 

14 Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург. 2001.
15 Там же. С. 216.
16 Иванов В. Заповедная зона особого режима // Новая газета. 2005. № 61.
17 Чуковский К. Дневники 1930–1969.
18 Ср. случай Фадеева, в котором, по замечанию Г. Белой, «идео ло-

гическое» окончательно съело «бытовое» (человеческое). См. Белая Г. Случай 
Фадеева // Вопросы литературы. 2005. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/ 
voplit/2005/2/be3.html.

19 Поварцов С. Переделкино, встречные пути // Вопросы литературы. 
2009. №1. С. 300–327.
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исторической значимости места и времени, но, что важно, особую ин-
тонацию, которую задавал ироничный альбом Чуковского, и которая, 
вероятно, создавала особую «ауру» Переделкина. В этом смысле аль-
бом Чуковского можно рассматривать в категориях прагматической со-
циологии литературы как источник производства особой переделкин-
ской морали20.

Фигура Корнея Чуковского — одна из ключевых для переделкин-
ского мифа, недаром именно в его доме появился первый музей (не-
официальный, с 1971 года), с сюжета о нем начинается серия фильмов 
«Литературное Переделкино» на канале «Культура». При этом особое 
значение его фигура приобретает в связи с переосмыслением его твор-
чества советской интеллигенцией: его «Тараканище» был воспринят 
как пародия на Сталина21, а его библиотека, по воспоминаниям Киры 
Васильевой и Льва Лобова, «после смерти Корнея Ивановича и вовсе 
превратилась в гнездо диссидентов»22. 

Марк Липовецкий в статье «Трикстер и закрытое общество» ха-
рактеризует Чуковского как трикстера, который »маневрирует и коми-
чески преодолевает разрывы между официальным и неофициальным 
планом советского общества — причем чаще всего идет путем созда-
ния комических, нередко провокационных гибридов между официаль-
ным и неофициальными языками, символическими и практическими 
экономиками, символами и идеологемами. Этот путь находит свое во-
площение прежде всего в виртуозных языковых игрax»23. 

О чудачествах Чуковского сохранилось множество воспоминаний. 
Так, Коган вспоминает про экскурсию Корнея Ивановича: «В той сто-
роне (указав куда-то вдаль) дача Ермилова. На калитке написано было: 
“Осторожно, во дворе злая собака”, а кто-то приписал: “и беспринцип-
ная”. Все почему-то думают, что это был я»24. 

20 Dromi Sh., Illouz E. Recovering Morality: Pragmatic Sociology and Literary 
Studies // New Literary History. 2010. Vol. 41. N 2. P. 351–369.

21 См. Липовецкий М. Сказковласть: «Тараканище» Сталина // НЛО. 2000. 
№ 45. URL: http://www.chukfamily.ru/Kornei/Biblio/lipovetskiy.htm.

22 Васильева К., Лобов В. Переделкино. М., 2011. С. 156.
23Липовецикй М. Трикстер и «закрытое» общество // НЛО. 2009. № 100. 

URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/li19.html.
24 Коган Г. «Полотняный завод» Переделкино // Знамя. 2000. № 10. C. 141. 

URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2000/10/kogan.html.
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Игра была в некотором роде универсальным способом общения 
Корнея Ивановича с людьми, что отмечают мемуаристы25. Однако 
даже если он и был инициатором многих игр, то все же важно отме-
тить, что они запросто подхватывались другими жителями поселка. 
При этом сквозной темой был профессиональный статус писателей. 
Так, крепко закрепились топонимы «Аллея/круг полуклассиков» и 
«Неясная поляна» — оба построены на ироническом обыгрывании 
жителями поселка не только собственного статуса, но, по сути, всей 
системы литературы, классиками которой многие из них провозгла-
шались. 

Татьяна Вирта вспоминает: «“Привет классику!” — неизменно 
зычным голосом провозглашал Корней Иванович, едва завидев где-
нибудь на дороге или в местной лавочке моего отца. <...> Игра — это 
было неприкосновенное поле солидарности и доброжелательности. 
Я думаю, веселый нрав моего отца, всегда готового поддержать шутку, 
смягчал критическое отношение Корнея Ивановича к его литератур-
ным успехам...»26. 

То, что понятие «классик» становится главным объектом подхва-
ченной всеми иронии, свидетельствует о том, что в Переделкине фор-
мировались иные способы конституирования профессионального ста-
туса, внеположные полю официальной литературы. 

25 Вирта Т. Родом из Переделкино; Коган Г. «Полотняный завод» Пере-
делкино.

26 Вирта Т. Родом из Переделкино. С. 26–27.
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веСтиМентарный ЭротизМ КаК инСтрУМент  
КонСтрУирования оБраза СовреМенницы  

в СоветСКоМ Кино 1920–1930х ГоДов

Обращение к вестиментарному (то есть связанному с одеждой, костю-
мом) эротизму на советском экране 1920–30-х годов может показаться 
несколько неожиданным, поэтому попробуем проследить этапы отече-
ственных гуманитарных исследований, которые подвели нас к этому 
шагу. Начиная с 2000-х годов в исследованиях советского наследия со-
храняется стабильный интерес к медиа как к носителю ценной куль-
турно-исторической информации. Кроме того, предметом научного 
осмысления становится советское искусство. В соответствии с новой 
установкой произведения искусства подвергаются скрупулезной рас-
шифровке, в рамках которой исследователи, не ограничиваясь поверх-
ностной констатацией идеологических посылов, стремятся считать 
скрытые семантические слои. Иными словами, утверждается пред-
ставление о том, что произведение или документ всегда говорят боль-
ше, чем они «имеют в виду». Тем не менее зачастую сохраняется уста-
новка на создание и отвлеченно-теоретических метасхем. Эта традиция 
обнаруживает влияние таких трудов как, например, «Gesamkunstwerk 
Сталин» Б. Гройса1 или «Тоталитарное искусство» И. Голомштока2.

Такой подход неизбежно выявляет собственную недостаточность, 
сосредотачиваясь на общих структурных построениях, упускает кон-
кретное и специфическое. На этом этапе принципиально важным 
представляется внедрение и распространение антропологического 
подхода к изучению советского прошлого. Так, на фоне сохранения 
внимания к медиа и искусству как к исследовательскому материалу 
возникает интерес к так называемым человеческим документам, ак-
центируется необходимость, в том числе, обращения к повседневным 
практикам.

1 Гройс Б. Искусство утопии: Gesamtkunstwerk Сталин. Статьи. М., 2003.
2 Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
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В этом контексте важнейшим направлением становится изучение 
аудиовизуального материала. Кроме того, тематический охват иссле-
дований значительно расширяется обращением к гендерным пробле-
мам. Так, в качестве объекта исследования легитимируются женщина 
и «женское».

Все эти процессы значительно углубили наши знания и расширили 
представления о «советском». Тем не менее в отечественном гумани-
тарном знании по-прежнему остаются «белые пятна» — области, не-
достаточно изученные или вовсе обойденные вниманием. Так, одной 
из этих областей представляется комплекс советских вестиментарных 
практик, особенно рассматриваемых в контексте эротизма. Иссле-
дований советского костюма на удивление мало, а те материалы, что 
есть (например, работы Т. Стриженовой3), представляют собой преи-
мущественно дескриптивные свидетельства изменений материальной 
культуры. Исследования прозодежды и текстильного дизайна начала 
20-х годов — скорее побочное следствие интереса к советскому кон-
структивизму, а обращение к феномену агиттекстиля стоит рассма-
тривать в контексте исследований идеологических дискурсов. В иных 
случаях упоминания костюма, как правило, носят несистематизиро-
ванный характер и предполагают упрощенность толкования (красный 
платок и кожанка революционера — среди немногих признанных се-
миотических элементов советской вестиментарной практики). 

Между тем, семиотический потенциал этой составляющей совет-
ской культуры не стоит недооценивать. Особо важен этот материал как 
носитель представлений о женском, феминном, эротическом, так как 
наглядно отражает радикальные трансформации представлений о вы-
шеназванных концептах в советском обществе 1920–30-х годов.

 Современный зритель, в силу своей оптики, как правило не заме-
чает вестиментарного компонента на советском экране из-за его срав-
нительной невыразительности. Это объясняется тем, что он привык к 
избыточности визуальной культуры. Однако это вовсе не значит, что 
советский зритель 1920–30-х годов так же не считывал передаваемые 
одеждой коды, и — в том числе — их эротические составляющие.

 Нами предпринята попытка приблизиться к пониманию представ-
лений о «женском» (и их трансформации) в советской культуре 1920–
30-х годов с помощью непривычного угла зрения на привычное. 

3 Стриженова Т.К. Костюм; Текстиль // Советское декоративное ис-
кусство (1917–1945). М., 1984; Strizhenova T. Soviet Costume and Textiles 
1917–1945. Paris, 1991.
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Обратимся к механизму конструирования образа современницы на со-
ветском экране с позиции анализа вестиментарного компонента — и 
постараемся заметить то, что традиционно не замечают. 

Выбор игрового кинематографа 1920–30-х годов в качестве мате-
риала исследования неслучаен. Кино представляет собой одно из наи-
более выразительных средств экспликации бытующих в обществе 
представлений и идеологических установок. Конструируемый на экра-
не женский образ является визуальным воплощением доминирующих 
культурных мифологем. В свою очередь, вестиментарный компонент 
представляется одним из наиболее важных элементов такого образа. 
Этому послужили следующие предпосылки. 

 Во-первых, советскому кино исследуемого периода была свой-
ственна установка на идеологическую нагруженность, поучитель-
ность — а значит типажность. Причем типажность, выраженную 
 максимально понятными средствами. Внешность персонажа трансли-
руется в узнаваемой и легко атрибутируемой форме. К тому же само 
отсутствие звука в советском кино 1920-х годов влечет за собой требо-
вание самодостаточности визуальной составляющей образа. Причем 
появление в сталинскую эпоху звуковых лент не меняет ситуацию по 
существу: экранный типаж по-прежнему исключает амбивалентность 
трактовки. Он шаблонный, нарративный и должен однозначно счи-
тываться.

Во-вторых, предполагалось, что советское кино доступно понима-
нию масс. По словам киноведа О. Булгаковой, тут заложен «своеобраз-
ный оксюморон — искусство не коммерческое, но массовое»4. 

Прежде чем обратиться непосредственно к анализу образа совре-
менницы на советском экране 20–30-х годов, сделаем важное замеча-
ние. Мы не ставим перед собой цель демифологизации бытующих в 
советской культуре представлений. Вместо этого мы сфокусируемся 
на формах экспликации этих представлений и репрезентации их на 
экране.

 Итак, какой образ современницы, созданный средствами костюма, 
представал на экранах кинотеатров 1920–30-х годов? В годы нэпа зри-
тель был окружен роковыми соблазнительницами, одетыми по послед-
ней моде. Иностранная кинопродукция занимала до 75 % общего про-
ката5. Частные компании в целом потакали ожиданиям зрителя, 

4 Булгакова О. Советский слухоглаз: Кино и его органы чувств. М., 2010. 
С. 27. 

5 Там же. С. 24. 
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жаждущего увидеть погруженных в будуарные страсти героинь про-
шлого6. Однако уже к середине 1920-х годов, с развитием молодого 
советского кино, томным героиням в гипюровых пеньюарах резерви-
руется место лишь в качестве порицаемых пережитков буржуазного 
общества и нэпманского упадочного быта. Таковы, например, героини 
Е. Тяпкиной в «Доме на Трубной» и С. Бирман в «Девушке с коробкой» 
Б. Барнета. Костюм этих персонажей намеренно избыточен в своей де-
коративности и однозначно считывается как эксплицитно — и порица-
емо — эротичный. Шелковые чулки, аппликации из стекляруса, ото-
рочка мехом, броская бижутерия — безусловные маркеры чуждого и 
враждебного. Иными разновидностями вестиментарно маркируемого 
«другого» на советском экране представали типажи ветреной девицы, 
спекулянтки или мошенницы (отрицательные персонажи кинолент 
«Катька бумажный ранет» Ф. Эрмлера, «Кукла с миллионами» С. Ко-
марова или «Необычайные приключения мистера Веста в стране боль-
шевиков» Л. Кулешова). Схожим образом маркировались и типажи 
проститутки (например, героиня Л. Семеновой в «Моей Родине» 
А. Зархи и И. Хейфица, а также в «Проститутке» С. Фрейлих).

Современная советская женщина — в противоположность нэп-
манше или мошеннице — это товарищ, идеологически сознательный 
член общества. В ее облике и костюме заложен намеренный антиэро-
тизм: простые ткани, полное отсутствие декоративности. Таковы по-
ложительные героини, например, в лентах «Дом на Трубной» Б. Бар-
нета, «Кружева» С. Юткевича, «Дон Диего и Пелагея» Я. Протазанова, 
«Парижский сапожник» Ф. Эрмлера. Общепринятой вестиментарной 
деталью облика передовой советской женщины, молодой работницы 
становится повязанный на голове платок, полосатая футболка «сокол-
ка», а также, в особых случаях, подпоясанная рубаха «юнгштурмов-
ка». Эти элементы гардероба подчеркнуто антиженственны и анти-
эротичны.

Таким образом, на экране сосуществуют два противоположных 
способа репрезентации женского образа с помощью костюма: офици
ально одобряемый антиэротизм и осуждаемый эксплицитный эро
тизм. Раннее советское кино оперирует этой бинарной оппозицией.

В 1928 году предпринимается сталинская реорганизация киноо-
трасли, закладываются основы будущего «большого стиля». 
Апофеозом сталинского мифотворчества на экране станут кинокоме-

6 Лебедев Н.А. Очерки истории кино СССР. Немое кино (1918–1934). М., 
1965. URL: http://www.bibliotekar.ru/kino/11.htm.
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дии «советского Голливуда». Кроме того, зритель фактически полно-
стью лишается доступа к импортным кинолентам. Количество ежегод-
но выпускаемых фильмов существенно уменьшается: если в 1928 году 
было снято 124 фильма, то в 1930 году — всего одиннадцать7. Пов-
торный прокат одних и тех же лент становится привычным явлением, 
усиливая суггестивный эффект многократного повторения. 

Постепенно меняется ситуация и в репрезентации женских обра-
зов на экране. Потребность в идеологической атаке на нэпманскую 
культуру уходит в прошлое, рождается необходимость в формирова-
нии нового концепта женственности. Тут красные косынки маскулин-
ных амазонок революции уже не исчерпывают ожиданий власти от 
женщины. И хотя одобряемый антиэротизм по-прежнему занимает ме-
сто в советском кино (назовем его героический или трудовой анти
эротизм женщин, отдающих долг Родине, например, в кинолентах 
«Семеро смелых» С. Герасимова или «Дочь Родины» В. Корш-
Саблина) — возникает нечто новое. Появляется тип имплицитной 
женской эротичности в костюме.

Это — отражение формирующегося мифа о советской супержен-
щине. Она, оставаясь товарищем на работе или партсобрании, приоб-
ретает черты сдержанной, соблазнительной феминности в интимном 
пространстве отдыха и повседневной жизни. В целом акцентирован-
ное презрение к костюму как буржуазному атрибуту мещанской жиз-
ни, свойственное для первого поколения революционерок, уходит в 
прошлое. Неопрятность — уже не признак идеологической сознатель-
ности. Она противоречит сталинской установке на «культурность». 
Как известно, с 1935 года советскому гражданину стало «жить весе-
лее» и «лучше» — а значит, пора оставить рваную юбку в революци-
онном прошлом. Ко второй половине 1930-х годов от женщины ожи-
дается соответствие новым канонам социалистической красоты, 
выраженной средствами костюма. Дихотомия антиэротизма и экспли-
цитного эротизма 1920-х годов размывается, плоские однозначные ти-
пажи уступают место новой советской женщине, умеющей сочетать в 
себе асексуальность производственной единицы с артикулированной 
феминностью — в зависимости от требований ситуации. В простран-
стве личного, во время отдыха советская женщина может позволить 
себе выглядеть соблазнительно (вспомним, например, героинь лент 
«О странностях любви» Я. Протазанова, «Частная жизнь Петра 

7 Там же. 
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Виноградова» А. Мачерета или «Встречный» Ф. Эрмлера, С. Ютке-
вича). Таким образом, феминность и сдержанную привлекательность 
можно расценивать как новую гражданскую функцию женщины.

Характерным вестиментарным комплексом, отражающим выше-
названный принцип, представляется контрастное сочетание строгого 
черного пиджака и женственного белого платья у ряда положительных 
героинь кинематографа 30-х годов. Советская женщина получает воз-
можность моментально адаптироваться к требованиям ситуации, ак-
центируя свою феминность, когда это уместно, либо маскируя ее в ус-
ловиях, требующих политической или идеологической строгости 
(партсобрание, официальное выступление, исполнение служебных 
обязанностей). Таковы, например, вестиментарные превращения геро-
инь Л. Орловой в «Волге-Волге» и «Светлом пути» Г. Александрова, 
Ладыниной в «Любимой девушке» И. Пырьева).

Кроме того, на экране допускается и одобряемая разновидность 
эксплицитного эротизма. Этот тип резервируется за артисткой, на-
рядно и соблазнительно одетой по долгу службы. Так, признаки одо-
бряемого эксплицитного эротизма (хотя и весьма скромные, по совре-
менным меркам) проявляются, например, у героинь Орловой в 
«Веселых ребятах» и «Цирке» Г. Александрова, главного персонажа 
ленты «Актриса» Л. Трауберга.

Уникальность советского имплицитного эротизма — в его визу-
альной сдержанности, «застегнутости на все пуговицы». Носителем 
эротического смысла становится неброское на наш современный 
взгляд платье — благодаря наличию неутилитарных декоративных де-
талей. В условиях тотального дефицита потребительских товаров и от-
сталости текстильной промышленности нитка бус или гипюровый 
бант на блузке становятся эротическими маркерами соблазнительной 
феминности (так одеты большинство героинь Л. Целиковской, персо-
нажи В. Серовой). Стук каблучков киногероини 30-х годов переносит 
советского зрителя из регистра производственной целесообразности в 
пространство личного переживания.

Еще одним важным свойством советской концепции вестимен-
тарного эротизма является требование опрятности. Положительные 
героини аккуратны, их платье — безупречно в своей кокетливой со-
бранности. Наоборот, сползшая лямка или приоткрытые полы хала-
та — безошибочный маркер героини отрицательной (например, так 
обозначаются отрицательные персонажи в кинолентах «Две встречи» 
Я. Уринова, «Веселые ребята» Г. Александрова, «Три товарища» С. Ти-
мошенко). В то же время оголенные части тела сами по себе зачастую 
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не несут эротической смысловой нагрузки. Сцены парадов и спортив-
ных упражнений наглядно свидетельствуют об этом (вспомним филь-
мы «Случайная встреча» И. Савченко и «Строгий юноша» А. Роома). 

 Попробуем сделать некоторые выводы. Так, в советском кино в 
особом виде оформляется и репрезентируется женский вестиментар-
ный эротизм. Сосуществует три основных типа: антиэротизм, им
плицитный эротизм и эксплицитный эротизм. Причем каждый из 
них в зависимости от конкретных условий может наделяться как по-
ложительной, так и отрицательной смысловой окраской.

Ключевым фактором в наделении образа эротическим смыслом 
выступает не нагота как таковая, а декоративность, нарядность. Сама 
вещь в своей неутилитарной красивости может становиться носите-
лем эротического смысла. Характерной чертой взгляда советского зри-
теля становится специфический товарный фетишизм. Назовем его фе
тишизм советского типа. Подчеркнем, что сделать это наблюдение 
нам позволило именно обращение к непривычному углу зрения — 
анализу конструирования и репрезентации женского образа на экране 
средствами вестиментарного эротизма.
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УКраинСКое ПовСтанчеСтво 1918 — начала 1920х 
ГоДов. воорУженное оБщеСтво

Украинское повстанчество: общий обзор

Повстанческое движение на Украине было возможно лишь благодаря 
некоторым факторам, проявившимся в начале Гражданской войны. 
Массовые мобилизации во время Первой мировой войны привели к 
появлению большого количества обученных военному делу крестьян. 
Кроме того, близость украинских губерний Российской империи к ли-
нии фронта привела к тому, что на территории Украины находились 
склады оружия, которые стали доступными для каждого во время хао-
са, последовавшего за октябрьским переворотом 1917 года1. Рас-
пространение оружия среди населения увеличилось после ноябрьской 
революции 1918 года в Германии, когда немецкие и австрийские вой-
ска отказывались воевать, и многие из них поддавались разоружению, 
а иногда солдаты сами продавали свое оружие и патроны или же от-
давали их даром2. Стоит учесть и проблему дезертирства в рядах как 
Красной армии, так и ВСЮР и Республиканской армии Директории 
УНР. Эти дезертиры составляли значительную часть повстанческих 
отрядов3. Таким образом, в какой-то момент почти каждый человек на 
Украине был в состоянии владеть оружием.

Восстания на Украине во время Гражданской войны принимали 
разные формы. Во-первых, это могли быть личные нападения на мест-
ных представителей власти, начиная уже с лета 1918 года. Такие про-
исшествия случались практически ежедневно, даже в относительно 

1 Ганжа О. Українське селянство в період становлення тоталітарного 
режиму. 1917–1927. 2000, Київ. С. 121.

2 См. ЦДАВО. Ф. 1793. Оп. 1. Д. 43.
3 Напр.: РГВА. Ф. 25899. Оп. 3. Д. 110. Л. 60–61, 90–94; Там же. Ф. 39666. 

Оп. 1. Д. 32. Л. 90–94; РГВА. Ф. 39666. Оп. 1. Д. 43. Л. 138–139; 
ЦДАВО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 81. Л. 29–39.
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спокойные времена, включая в себя вооруженные нападения на поли-
цейских и помещиков4. Во-вторых, это были восстания и партизанские 
отряды под предводительством харизматичных вождей — повстанче-
ских атаманов. Их политическая ориентация на воюющие стороны 
Гражданской войны обычно часто менялась, но они всегда пытались 
действовать в соответствии с представлениями и мировоззрениями 
крестьянского населения Украины. Третьим видом восстаний были 
так называемые сельские республики, в которых крестьяне восставали 
без сильного лидера, а скорее выбирали из своих рядов военного руко-
водителя восстания или совет с соответствующими полномочиями. 
Главной целью таких восстаний была защита их республик (состояв-
ших из нескольких близлежащих сел) от вмешательства извне. 
Конечно, разграничить эти типы восстаний не всегда легко и не всегда 
возможно.

Сельские республики

Самоорганизация крестьян в изолированных, хорошо вооруженных 
деревенских республиках, охватывавших деревни одной или несколь-
ких волостей, довольно характерна для Гражданской войны на 
Украине. Так как ни одна из сторон Гражданской войны не поддержи-
вала на практике перераспределение помещичьих земель среди кре-
стьян и их органы самоуправления, для самих крестьян не было реша-
ющих причин для признания одной из них как своей власти и 
подчинения ей. Скорее они признавали ту или иную власть, пока она 
им была выгодна, или когда соотношение сил не оставляло другого 
выбора. 

Кроме того, опыт большинства украинских крестьян практически 
с каждой властью состоял из мобилизаций людей, лошадей, подвод и 
реквизиций продуктов питания и другого имущества для нужд армии. 
В ответ ни одна из сторон не могла предоставить эффективную адми-
нистрацию и безопасность от бандитов. К тому же частые перемены 
власти подрывали престиж каждой из сторон как серьезного государ-
ственного проекта. 

В такой ситуации политика нейтральности и самоуправления ста-
новилась логичным выбором для крестьян. В своих воспоминаниях о 
событиях весны 1919 года Владимир Затонский писал: «То там, то сям 

4 См., напр.: ЦДАВО. Ф. 1216. Оп. 1. Д. 104. Л. 50–55.
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вспыхивали крестьянские восстания, каждое село имело свой отряд, 
оборонявший стратегические подступы к своей деревенской респу-
блике, а подчас выступавший в поход против соседнего городка или 
местечка»5. Хотя в хаосе 1919 года эти явления стали особенно рас-
пространенными, они начались еще во время войны большевиков с 
Центральной Радой зимой 1917–1918 годов. Из воспоминаний Все-
волода Петрова, одного из важнейших деятелей украинских армий 
Гражданской войны, нам известно об одной крестьянской республике 
в районе днепровских порогов, состоявшей из рыбацких и близлежа-
щих сел. Эта республика появилась после Октябрьского переворота 
1917 года и изначально имела своей единственной целью охранение 
порядка. Но очень скоро она переняла ответственность за вопросы 
пользования землей, рыболовли, образования, охраны правопорядка и 
самообороны на основе общей мобилизации. Таким образом, к весне 
1918 года она представляла собой полноценное самоуправление ма-
ленькой республики. В каждом селе общие собрания обсуждали и ре-
шали большинство вопросов, принимая во внимание или полностью 
перенимая концепты, приведенные в жизнь в других селах. Этот про-
цесс был очень прагматичен, но не лишен некоторого идеализма. Так, 
частное владение землей признавалось, но ограничивалось определен-
ным максимумом. Остальная земля распределялась среди бедных кре-
стьян «каким-то лишь самим крестьянам понятным способом». Хотя 
эта республика поддерживала красногвардейцев в войне с войсками 
Германии и Австро-Венгрии, главная задача ее самообороны состояла 
в защите республики от самих отрядов красногвардейцев. По прибы-
тии украинских отрядов республика объявила о своем нейтралитете и 
вскоре признала власть УНР. Но так как отряды самообороны остава-
лись лояльными в первую очередь своей республике, ее принудитель-
но распустили после установления режима гетмана Скоропадского6.

Позже, особенно в 1919 году, похожие явления наблюдались и в 
других регионах Украины. Некоторой известностью пользовались в 
СССР Баштанская и Висунская республики, объявленные осенью 
1919 года в юго-западной части Херсонской губернии, восставшие 
против Вооруженных Сил Юга России. Под предводительством коали-
ции из левых эсеров и большевиков эти республики не только оказыва-

5 Затонский В. Водоворот (из прошлого) // Этапы большого пути. М., 
1963. С. 152–180, здесь С. 153.

6 Петрів В. Спомини з часів української революції. 1917–1921. Львів, 
1927–1931. Т. 3. С. 149–151.
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ли существенное сопротивление белым войскам до ноября 1919 года, 
но и занимались такими вопросами, как школьное образование, мест-
ный театр и снабжение крестьян необходимыми продуктами7.

Крестьяне были готовы защищать свою автономию не только про-
тив белых. С мая по август 1919 года в Тираспольском уезде Херсонской 
губернии против Советской власти восстала крестьянская республика, 
боровшаяся за «крестьянскую власть», с похожими органами народо-
правия и занимавшаяся, кроме прочего, такими вопросами, как нало-
гообложение, самооборона и др. В отличие от других, эта республика 
присоединилась к ВСЮР8.

Иной пример представляет собой республика Холодного Яра в 
южной части Киевской губернии, которая ориентировалась на Дирек-
торию УНР и просуществовала до 1922 года. Под предводительством 
сменяющих друг друга атаманов эта республика не только контроли-
ровала территорию самого Холодного Яра, но и охватывала многие 
окрестные деревни и насчитывала в рядах своих отрядов около 15 тыс. 
бойцов. Она развила особенно сильную националистическую идеоло-
гию и выступала за восстановление власти УНР под лозунгом «Свобода 
Украины или смерть»9. Неудивительно, что она представляла собой 
особенную опасность для еврейского населения окружающих месте-
чек10.

Стоит заметить, что антисемитизм составлял важный элемент та-
кого низового национализма. Применение «здравого смысла» «про-
стых крестьян» в политике привело к тому, что классовая и националь-
ная борьба была переведена в насилие над еврейскими «чужаками», 
чекистами и буржуазией, которую обвиняли в контроле над рынками 
и, таким образом, в эксплуатации крестьянских трудящихся масс. 
Поэтому совершенно не удивительно, что по подсчетам Нахума 
Гергеля повстанцы были ответственны за примерно 25 % еврейских 
погромов за время Гражданской войны11.

Приведенные примеры представляют собой лишь отдельные слу-
чаи этого широко распространенного, но мало исследованного явле-

7 Котляр Ю. Повстанство. Селянський рух на півдні України 1917–1925. 
Миколаїв; Одеса, 2003. С. 75–84.

8 РГВА. Ф. 39660. Оп. 1. Д. 347. Л. 215–222.
9 См., напр.: Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. Львів, 1934.
10 ЦДАВО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 77. Л. 4, 12–13, 36, 46–47.
11 Gergel, Nahum. The pogroms in Ukraine in 1918–1921 // YIVO annual of 

Jewish social science. 1951. P. 237–252.
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ния среди украинского крестьянства. Советские, украинские архивные 
фонды и фонды ВСЮР содержат много сообщений об изобилии ору-
жия в деревнях12. Для каждой власти это представляло собой серьез-
ную опасность, так как эти местности оставались лишь частично под-
контрольными и могли в любой момент выступить против действующей 
власти13. Даже в Подольской и Волынской губерниях, с их особенно 
долгим правлением Директории УНР, крестьянские сходы нередко от-
казывались участвовать в мобилизации и тем более сдавать оружие 
или даже пропустить войска Директории через территорию своих 
сел14. Таким образом, даже украинские революционеры были вынуж-
дены признать, что их скорее терпели, чем приветствовали.

Даже находясь под властью одной из воинствующих сторон, укра-
инское село пыталось сохранить свою автономию, насколько это было 
возможно. Для этого в органы власти выбирались «свои» люди, для 
которых интересы их односельчан стояли над интересами самой вла-
сти. Таким образом, красноармейская разведка вновь и вновь сообщала  
о «контрреволюционном» составе местных советов, ревкомов, комбе-
дов и комнезамов, состоявших из людей, которые не были большеви-
ками и проводили не большевистскую политику. Вполне вероятно, что 
часто это означало политику крестьянского социализма, в сочетании с 
нарушениями приказов «сверху» и непризнанием идеологии классо-
вой борьбы внутри села15. 

Сельские республики страдали от важных военных недостатков: 
их отряды самообороны были сравнимыми с отрядами партизан или 
народного ополчения, небольшого размера, максимум в несколько ты-
сяч человек, и без индустриальной базы и инфраструктуры, необходи-
мой для ведения современной войны. Но в то же время они не были в 
состоянии вести полноценную партизанскую войну, не имея возмож-
ностей маневрировать. При приближении превосходящих вражеских 
войск силы самообороны были вынуждены сдаться или отступить, 

12 Напр. РГВА. Ф. 25860. Оп. 1. Д. 148. Л. 115; Там же. Ф. 25880. Оп. 2. 
Д. 2. Л. 1; Там же. Ф. 39660. Оп. 1. Д. 178. Л. 5; ЦДАВО. Ф. 1092. Оп. 2. Д. 167. 
Л. 90; ЦДАВО. Ф. 1216. Оп. 1. Д. 75. Л. 24–25; Там же. Ф. 1216. Оп. 1. Д. 76. 
Л. 8–15.

13 Напр. ЦДАВО. Ф. 1092. Оп. 4. Д. 36. Л. 1.
14 ЦДАВО. Ф. 3172. Оп. 6. Д. 6. Л. 26; Там же. Ф. 1092. Оп. 2. Д. 71. 

Л. 48–49.
15 Напр. РГВА. Ф. 25860. Оп. 1. Д. 148. Л. 101; Там же. Ф. 25880. Оп. 2. 

Д. 2. Л. 3, 23; ЦДАВО. Ф. 1092. Оп. 2. Д. 73. Л. 13–14.
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оставляя свои села на произвол судьбы. При таких условиях большин-
ство сельских республик не существовали дольше нескольких меся-
цев, в отличие от партизанских отрядов, которые всегда могли спря-
таться в лесах или изменить район действий.

заключение

Сельское население достигло неожиданного уровня автономии. 
Благодаря избыточной распространенности оружия крестьянское об-
щество смогло приступить к реализации своих представлений о поли-
тической и социальной жизни. Это не означало наличие тщательно 
разработанных идеологий или политических концепций, а скорее 
принципов крестьянского «здравого смысла», вылитого в политиче-
скую активность. Концепты, приведенные в жизнь на местах, можно 
охарактеризовать как крестьянский социализм в соединении с нацио-
нальным самоопределением. Большинство разведочных рапортов бе-
лого, красного или украинского происхождения описывают требова-
ния крестьян как требования распределения земли в комбинации с 
сильной антипатией к «чужим», особенно к евреям, во внутренних 
делах сел16. Принимая во внимание, что местные украинские эсеры и 
социал-демократы, а также другие члены сельской национально со-
знательной интеллигенции принимали активное участие в восстаниях, 
неудивительно, что политические лозунги и общие настроения среди 
украинского крестьянства были в пользу украинской социалистиче-
ской государственности, но без (диктатуры) коммунистов17. Эти сель-
ские республики представляют собой в некоторой степени попытки 
национального и государственного строительства снизу. Само населе-
ние стало активным актором, основываясь на демократических тради-
циях общих сельских сходов, создавая собственные административ-
ные структуры, развивая национальное сознание и проводя в жизнь 
собственные идеи социальной справедливости. Таким образом они 
достигали намного более высокого уровня доверия и лояльности, чем 
это удавалось большим акторам Гражданской войны. 

16 Напр. РГВА. Ф. 25880. Оп. 2. Д. 2. Л. 9; Там же. Ф. 39666. Оп. 1. Д. 43. 
Л. 56; ЦДАВО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 62; Там же. Ф. 1092. Оп. 2. Д. 509. 
Л. 11.

17 Напр. РГВА. 39666. Оп. 1. Д. 43. Л. 131-132; ЦДАВО. Ф. 1078. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 62; Там же. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 7. Л. 154; Там же. Ф. 1092. Оп. 2. Д. 73. 
Л. 13–14.
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Гражданская война привела на Украине к невиданной милитариза-
ции общества. Население, не связанное с одной из воюющих сторон, 
было не столь пассивным, как это может показаться на первый взгляд. 
Своими восстаниями, продолжавшимся вплоть до 1922 года, украин-
ское крестьянство оказывало сопротивление его предполагаемым вра-
гам и представляло собой серьезную опасность для каждой воюющей 
стороны. При таких условиях крестьяне получили временную незави-
симость на своих освобожденных территориях и развивали собствен-
ные инструменты и идеологии. Хотя каждое восстание имело свой 
собственный характер, политические процессы обычно были органи-
зованы в форме народовластия и направлены на достижение социаль-
ной справедливости путем перераспределения чрезмерной земельной 
собственности и автономии во внутренних делах, таким образом раз-
вивая украинское самосознание. Эта политика без развитой идеологии 
была намного прагматичнее политики главных воюющих сторон. Но с 
другой стороны, она легко поддавалась популизму самовлюбленных 
атаманов и была склонной к насилию против «чужого» гражданского 
населения. Это был процесс импровизированного национального 
строительства, соединенного с социальной революцией. Таким обра-
зом, вооруженная борьба и политика тесно переплетались друг с дру-
гом не только у главных политических акторов, но и у нижних слоев 
населения.
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«Для разУчивания он не трУДнее 
“интернационала”»: Критерии выБора ГиМна 

Союзной реСПУБлиКи на ПриМере  
КарелоФинСКой ССр

В 1944 году Совет Народных Комиссаров Карело-Финской ССР издал 
постановление «О введении исполнения Государственного Гимна 
Союза ССР на финском языке по Карело-Финской ССР», согласно ко-
торому был утвержден перевод гимна СССР (принятого в 1943 году) 
на финский язык и его исполнение наряду с исполнением на русском 
языке. Этот документ обязал Госиздат КФССР издать финский текст 
вместе с нотами тиражом 10 000 экземпляров, а Управление по делам 
искусств — организовать массовое разучивание1. 

В том же году началась работа над текстом собственного гимна 
КФССР. Многие гимны союзных республик были приняты в период 
между 1944 и 1947 годами2. Всем союзным республикам предписыва-
лось иметь гимн на национальном языке.

В Карело-Финской республике была создана специальная комис-
сия, которая должна была разработать основные требования к гимну и 
выработать условия предстоящих творческих конкурсов. В Нацио-
нальном архиве Республики Карелия хранится письмо секретаря 
Президиума Верховного Совета республики Т. Вакулькина находив-
шемуся в Ленинграде поэту Армасу Эйкия с просьбой о создании фин-
ского текста, которое позволяет судить о разработанности требований 
к тексту гимна. Так, в письме содержатся рекомендации к содержанию 
текста гимна, выработанные комиссией:

1 Постановление № 463 Совета Народных Комиссаров Карело-Финской 
ССР [от] 21 июня 1944 года // Постановления Совета Народных Комиссаров 
КФССР с № 439 по № 481. 19–28 июня 1944 года. Казенное учреждение 
«Национальный архив Республики Карелия» [далее — КУ НА РК]. Ф. 1394. 
Оп. 5. Д. 35/175. Л. 205.

2 Грузинской ССР — в 1944 году, Эстонской — в 1945, Казахской — 
в 1945, Киргизской — в 1946, Узбекской — в 1947 и т. д.
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— Карело-Финская ССР, страна Калевалы, — неотъемлемая часть 
Советского Союза. Гордость карело-финского народа — принадлеж-
ность к великой братской семье народов могучего Советского Союза. 
Мы граждане Карело-Финской ССР являемся и гражданами великой 
державы — СССР.
— Чаяния карело-финского народа (Сампо) осуществились в резуль-
тате тяжелой борьбы, при помощи великого русского народа, под во-
дительством большевистской партии и вождей Ленина и Сталина.
— Богатства Карело-Финской ССР — счастье народа, его жизнь, за-
лог силы, залог могущества; Завоеваний не отдадим. Наше счастье, 
что боремся за судьбу поколений, нога в ногу с русским народом в 
дружной семье народов СССР; Карело-Финская ССР была и будет 
надежным форпостом Советского Союза3.

В итоговом тексте Эйкия, который и рассылался композиторам для 
создания музыки гимна, были отражены все вышеперечисленные по-
ложения. В нем упоминается и «Советское Сампо» и «отечество 
Калева, родина рун, которую теперь ведет знамя Ленина-Сталина»4, 
и т. д.

Работа над музыкой для гимна Карело-Финской республики нача-
лась только осенью 1945 года — 11 сентября было выпущено распоря-
жение Совнаркома КФССР по созданию рабочей комиссии «по про-
слушанию и отбору лучших вариантов музыки Гимна» для 
предоставления Правительственной комиссии5, в то время как поста-
новление, объявляющее конкурс на гимн, вышло 14 июля6. В нем ука-
зано, какой должна быть музыка будущего символа республики: «ме-
лодичной, торжественной, простой, подъемной, с использованием 
национальных мотивов Карело-Финского народа»7. 

3 Вакулькин Т. Письмо Эйкия А.М. // КУ НА РК. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 21/183. 
Л. 10.

4 Построчный перевод гимна Карело-Финской ССР // КУ НА РК. Ф. 2150. 
Оп. 1. Д. 13/157. Л. 7.

5 Распоряжение № 1021 р от 11 сентября 1945 г. // КУ НА РК. Ф. 2150. 
Оп. 1. Д. 13/157. Л. 2.

6 Постановление № 432 Совета Народных Комиссаров Карело-Финской 
ССР от 14 июля 1945 г. «О проведении конкурса на музыку Государственного 
Гимна Карело-Финской ССР» // КУ НА РК. Ф. 2150. Оп. 1. Д. 13/157. Л. 3.

7 Там же.
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Протокол заседания рабочей комиссии по обсуждению музыки 
гимна КФССР8 помогает понять, какие еще требования предъявлялись 
к музыке будущего гимна. На заседании присутствовали представите-
ли творческой элиты республики: главный дирижер государственного 
ансамбля «Кантеле» Яков Геншафт, композитор Лидия Гренлунд, ди-
рижер «Кантеле» Михаил Ладнов, а также Лехмус, Ноколайнен, 
Клименко и режиссер Вальтер Суни.

Конечно, прежде всего следует обратить внимание на очевидное 
требование соответствия текста и музыки (например, о гимне компо-
зитора Голланда Гренлунд говорит, что «слова вяжутся с музыкой», 
о гимне Пергамента Лехмус говорит, что «слова не очень хорошо 
вяжутся»)9.

Кроме того, важным представляется легкость для запоминания и 
разучивания. Так, по мнению Клименко, достоинство гимна Голланда 
заключается в том, что он легко будет запоминаться. А недостаток гим-
на Пергамента, с точки зрения Суни, в том, что он «очень сложный и 
трудный для исполнения в массах»10. Другие члены комиссии спорят с 
Суни, Ладнов заявляет, что гимн «легко можно переделать на двухго-
лосный хор»11. Геншафт, считающий гимн Пергамента лучшим по му-
зыке, добавляет, что «для разучивания он не трудней “Интернационала” 
или гимна композитора Александрова»12. 

Также важным членам комиссии представляется «сила» гимна (по 
мнению Ноколайнена, в гимне Голланда «нет достаточно силы, слиш-
ком однообразно», а по мнению Суни — «есть плавность и сила»)13. 
Отмечаются как необходимые для гимна и следующие качества: его 
«героичность» и «эпичность» в сочетании с лиричностью (по мнению 
Ладнова, в гимне Голланда «не очень удачно сочетается лирическое с 
героическим»; в гимне Раутио, по мнению Геншафта «есть сила, но 
лирический налет не снимается»; в гимне Вишкарева, по мнению 
Гренлунд, «лирическая сторона есть, но силы мало»)14.

8 Протокол заседания рабочей комиссии по обсуждению музыки гимна 
КФССР от 20 ноября 1945 года // КУ НА РК. Ф. 2150. Оп. 1. Д. 13/157. Л. 11–12.

9 Там же.
10 Там же. Л. 11.
11 Там же.
12 Там же.
13 Там же. Л. 11–12.
14 Там же.
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Ищут члены рабочей комиссии в предложенных вариантах гимна 
«народное» (по оценке Суни, музыка гимна Голланда «народная», а 
в гимне Пергамента, по ощущениям Гренлунд, «не чувствуется народ-
ности») и «национальное» (в гимне Пергамента Геншафт находит 
«очень тонкий национальный колорит», Гренлунд характеризует гимн 
Раутио как имеющий «национальный колорит и силу», а Ладнов опре-
деляет вариант Теплицкого как «не национальный, не Карело-Финский 
гимн»)15.

И, наконец, важной характеристикой гимна является его торже-
ственность. Так, в гимне Голланда, по мнению Лехмус, нет «достаточ-
но торжественности», а, по мнению Геншафт, он «не может поднимать 
настроение»16.

Стоит отметить, что, несмотря на закрытую форму конкурса среди 
карельских композиторов, к нему предполагалось дать персональные 
заказы «отдельным композиторам братских Республик написать музы-
ку Государственного Гимна Карело-Финской ССР»17. Однако на об-
суждении рабочей комиссии были представлены только гимны компо-
зиторов КФССР: Абрама Голланда, Рувима Пергамента, Гельмера 
Синисало, Карла Раутио, Натальи Леви, Леонида Вишкарева, Лаури 
Йоусинена, Леопольда Теплицкого.

По итогам заседания первое место, несмотря на претензии к труд-
ности разучивания, занял гимн Рувима Пергамента, основными досто-
инствами которого стало наличие «силы» и чего-то «эпического», 
а также «тонкий национальный колорит» и «уравновешенная, спокой-
ная» музыка. Второе место занял гимн Раутио, а третье — Голланда18.

Одна из песен, представленных на конкурс (композитора Карла 
Раутио), вошла затем в репертуар карельского ансамбля «Кантеле» и 
печаталась в переводе С. Маршака и А. Глобы. Характерно, что, хотя 
она и не заявлялась как гимн, но сохранила гимновый текст, который 
предлагался всем композиторам для сочинения музыкально-поэтиче-

15 Протокол заседания рабочей комиссии по обсуждению музыки гимна 
КФССР от 20 ноября 1945 года // КУ НА РК. Ф. 2150. Оп. 1. Д. 13/157. Л. 11–12.

16 Там же. Л. 11.
17 Постановление № 432 Совета Народных Комиссаров Карело-Финской 

ССР от 14 июля 1945 г. «О проведении конкурса на музыку Государственного 
Гимна Карело-Финской ССР» // КУ НА РК. Ф. 2150. Оп. 1. Д. 13/157. Л. 3.

18 Протокол заседания рабочей комиссии по обсуждению музыки гимна 
КФССР от 20 ноября 1945 года // КУ НА РК. Ф. 2150. Оп. 1. Д. 13/157. Л. 12.
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ского символа республики. И в переводе припев этой песни был при-
веден в соответствие с припевом александровского гимна:

Наша семья — весь советский народ.
Единством и дружбой Союз наш живет.
Советский Союз — нашей силы оплот —
Карелию к славе и счастью ведет!19

Можно предположить, что принятие гимна КФССР было формаль-
ностью, необходимой для отчета перед вышестоящими структурами, 
а в реальности он не исполнялся, поскольку не осталось ни одного из-
дания гимна, ни одной напечатанной версии, ни одной записи и также 
не было обнаружено распоряжения о разучивании этого гимна. В ар-
хиве рукописных нот карельских композиторов Национальной библи-
отеки республики Карелия находятся черновики вариантов гимнов 
Пергамента и Раутио, однако ни одной из собственно предоставлен-
ных комиссии композиторами партитур не обнаружено. 

Однако те критерии, которые выдвигаются как для текста, так и 
для музыки гимна Карело-Финской ССР, позволяют увидеть черты же-
лаемой идентичности, на конструирование которой должен был вли-
ять этот гимн. Несмотря на то, что необходимым условием выдвигает-
ся позиционирование принадлежности «к великой братской семье 
народов могучего Советского Союза», карело-финский народ мыслит-
ся как отдельный субъект, в текст закладывают такие отличительные 
маркеры, как «Сампо» и «родина Калева», в музыке ищется «нацио-
нальный колорит».

19 Раутио К. Моя Карело-Финская земля // Нотное приложение к журна-
лу Советская музыка. 1951. № 11 [песни карельских композиторов]. С. 3.
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Европейский университет в Санкт-Петербурге основан в 1994 году как 
первая в России обучающая аспирантура в области социальных и гуманитарных 
наук, созданная по англо-американскому образцу, но интегрированная в рос-
сийскую систему и традицию. Сегодня HOУ ВПО «Европейский университет в 
Санкт-Петербурге» один из ведущих российских образовательных и научных 
центров, представляющий, несмотря на свои малые размеры, эффективную аль-
тернативу большим государственным ВУЗам. Благодаря высокому профессиона-
лизму и уникальному научному потенциалу ЕУСПб получил широкое мировое 
признание и приобрел статус одного из самых динамичных и современных об-
разовательных учреждений страны. Преподаватели ЕУСПб — лучшие специали-
сты в своих областях, имеющие высокую репутацию в международном научном 
сообществе, активно публикующиеся в международных научных журналах и из-
дательствах. 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ

Факультет истории готовит специалистов по истории России, исследователей с 
широкими гуманитарными интересами, конкурентоспособных не только на рос-
сийском, но и на международном рынке труда. Фундаментом успешного разви-
тия факультета является сочетание образовательной и исследовательской дея-
тельности, основанной на лучших отечественных традициях, с одной стороны, и 
новейших достижениях международного академического сообщества в изучении 
истории — с другой.

НОУ ВПО «ЕУСПб» Факультет истории
191187 Санкт-Петербург, Гагаринская ул. 3А
(812) 386-76-34, history@eu.spb.ru 
www.eu.spb.ru/history
www.facebook.com/historyeusp
www.vk.com/euspb_history



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

На факультете истории работает государственная магистерская программа 
«Современные подходы к изучению российской истории», а также программа 
аспирантского уровня. Программы рассчитаны на выпускников ВУЗов гумани-
тарных специальностей. Отличительная черта магистерской программы — ее 
компаративистская направленность. Программа включает инструментальные 
курсы и практики по методам и технике исторического исследования, по историо-
графии и источниковедению.
Программа аспирантского уровня по специальности «Отечественная история» 
рассчитана на три года и нацелена на овладение методикой научного исследо-
вания и подготовку научного текста. Центральное место в профессиональном 
цикле обеих программ занимает научно-исследовательский семинар. 

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ

Сильный преподавательский состав и наличие в программе как базовых инструмен-
тальных, так и оригинальных междисциплинарных курсов из года в год привлекают 
абитуриентов. В числе прочих на факультете истории читаются следующие курсы:

• Практика исторического исследования (Мастерская историка).  
(Е. В. Анисимов, Б.И. Колоницкий, М. М. Кром, В. В. Лапин)

• Актуальные проблемы исторических исследований истории России.  
(Е. В. Анисимов, Б. И. Колоницкий, М. М. Кром, Н. А. Ломагин, П. Г. Рогозный)

• Историческая антропология (М. М. Кром)
• Изобразительные материалы в историческом исследовании: анализ и интерпретация  

(Н.Д. Потапова)
• Новая политическая история (М. М. Кром)
• Введение в экологическую и технологическую историю (А. В. Бекасова, Ю. А. Лайус)
• Лингвистический поворот: опыт языкознания XX века и историческая наука (Н. Д. Потапова)
• Историческая память: проблемы изучения (Б. И. Колоницкий)
• Введение в сравнительную историю (М. М. Кром)
• Историческая социология (М. М. Кром, М. М. Соколов)
• Война и военное дело в истории, историографии и культурной памяти России (В. В. Лапин)
• История мобильности и транспорта (А. В. Бекасова)
• Ленинградская блокада: дискуссионные проблемы (Н. А. Ломагин, С. В. Яров)
• Сравнительная история реформ (Е. В. Анисимов)
• Technology, environment and science in the Soviet Union (Ю. А. Лайус)
• (Re)Writing Soviet and Contemporary Russian History, Semester 1 — From the Revolutions to the 

Death of Stalin; Semester 2 — From the Death of Stalin to the Present (А. Пинский)
• Autobiography in Russia: Theory and Practice (А. Пинский)
• Historiography of Russia Imperia and Nation. Part 1–2. (С. Хирст)

Абитуриентам, успешно прошедшим вступительные испытания, ЕУСПб предо-
ставляет финансовую поддержку, которая полностью покрывает расходы, связан-
ные с обучением, а также ежемесячную стипендию. Предоставление и размер 
финансовой поддержки и стипендии зависит от результатов вступительных испы-
таний и академической успеваемости. Студенты и слушатели, зачисленные на 
1 курс, могут претендовать на место в общежитии или на частичную компенса-
цию расходов на проживание. 


