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НОВЫЕ СТРАНИЦЫ СОВЕТСКОГО ИСЛАМА:  
ШАМИ-ДАМУЛЛА

Появление и распространение идей исламского фундаментализма в 
Центральной Азии в советский период связано с деятельностью Шами
дамуллы (умер в 1932 или 1947 г., полное имя — Са‘ид ибн Мухаммад 
ибн ‘Абд алВахид ибн ‘Али ал‘Асали ашШами адДимашки ат
Тараблуси). Он являлся шафиитским богословом салафитского толка, 
родом из Османской империи, и, вероятно, был проповедником, пригла
шенным советской властью.

В 1919 г. Шамидамулла прибыл из Пекинской тюрьмы в Ташкент и 
вскоре добился там признания в качестве авторитетного богослова. 
Вокруг него образовалась большая группа учеников и сочувствующих, 
которые обсуждали актуальные для того времени вопросы. Затрагивались 
такие темы, как политика, экономика, реформы в исламе («исламский 
социализм») и другие. Примечательно, что Шамидамулла в своей дея
тельности критиковал учения ханафитского мазхаба и суфизма, а также 
местные обычаи (например, похоронные обряды, посещение святых 
мест, почитание святых, свадебные торжества и так далее). Необходимо 
отметить, что его позиция по отношению к традиционному исламу была 
выгодна для советской власти. Фундаменталистские идеи Шами
дамуллы были использованы для дальнейшей борьбы против исламской 
религии в местной интерпретации и местных религиозных деятелей1.

Стратегия в исламе, осуществляемая Шамидамуллой, вероятно, 
поддерживалась властями и реализовывалась основанной им общиной 
«Ахль альХадис » и с помощью его ведущих учеников. Его последова
тели сумели продолжить деятельность своего наставника и повлиять на 
религиозную обстановку в регионе в дальнейшем. Среди них были 
Джамалходжаишан, Саййид Абу Наср Мубашшир атТарази, Мулла 

1 Бабаджанов Б. М., Муминов А. К., Кюгельген А. Диспуты мусульманских 
религиозных авторитетов в Центральной Азии в XX веке: критические издания 
и исследования источников. Алматы, 2007.
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Йунус Хакимджанов ‘Абд алКадир Мурадов, Зияутдин Бабаханов. 
Последний является наиболее известным из последователей Шами
дамуллы, так как он был заместителем муфтия, а затем верховным 
муфтием Духовного управления мусульман Средней Азии и 
Казахстана — САДУМ — в 1957–1982 гг. Зияутдин Бабаханов пытал
ся привлечь в эту систему некоторых сподвижников. В своей деятель
ности муфтий путем издания фетв2 (религиозных решений по осуж
дению паломничества к святым местам, ишанства, суфизма, народных 
обычаев в вопросах похорон, обрядов) последовательно проводил эти 
принципы в жизнь. В течение долгого времени он был высокопостав
ленным духовным лицом. Можно выделить три основных направле
ния его деятельности. Вопервых, это борьба против местных обыча
ев и ритуалов, которые были объявлены «неисламскими». Вовторых, 
это большая пропаганда идей движения «Ахль альХадис» путем из
дания Корана и сборников хадисов. Втретьих, особый акцент делался 
на ослаблении традиционно сильных позиций ханафитского мазхаба. 
Даже после ареста в 1932 г. и высылки из Ташкента Шамидамуллы 
его ученики продолжали свою деятельность. Их действия отличались 
своими фундаменталистскими идеями, а также игнорированием фак
та существования мазхабов.

Изучение новых источников, а именно обвинительных заключе
ний следственных дел НКВД СССР показало, что в годы репрессий 
Шамидамулла был превращен в инициатора борьбы с советской вла
стью, а также организатора движения за единое мусульманское госу
дарство3. Эти документы интересны тем, что они переносят деятель
ность Шамидамуллы на территорию Казахстана.

К данным источникам можно отнести следственное дело 1937 г. в 
городе Шымкент, которое было заведено по обвинению ишана 
Хансеитова Сыдыка, 1865 г. р.4 Он был уроженцем Арысского района 
ЮжноКазахстанской области Казахской ССР, по национальности — 
казахом, но в момент ареста проживал в городе Ташкенте.

Выписки из следственных дел содержат в себе следующие слова 
ишана Хансеитова Сыдыка: «Я признаю, что в день моего ареста я 
являлся одним из главных инициаторов создания в условиях подполья 

2 Бабаджанов Б. М. О фетвах САДУМ против «неисламских» обычаев. 
Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М, 2001.

3 Койгельдиев М. Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920–1940х го
дов. Алматы, 2009. С. 262.

4 Там же. С. 260.



11НОВЫЕ СТРАНИЦЫ СОВЕТСКОГО ИСЛАМА: ШАМИДАМУЛЛА 

контрреволюционной духовнонационалистической организации и на 
протяжении целого ряда лет, до дня ареста (1937 г.), состоял во главе 
этой контрреволюционной организации, действующей на территории 
Казахстана и Узбекистана…»5. Нужно отметить, что далее он говорит 
о том, что «создание» панисламистской организации было ему пред
ложено Шамихазретом (Шамидамуллой) в то время, когда он был 
имамом мечети в кишлаке Сайрам Сайрамского района. Речь шла об 
организации актива из контрреволюционно настроенного мусульман
ского духовенства и байства для борьбы с советской властью, который 
должен был пройти под лозунгом создания единого мусульманского 
государства. По словам Хансеитова Сыдыка, Шамидамулла говорил 
о необходимости создания низовых мусульманских ячеек, которые 
выступали бы под видом религиозных общин. В них было запланиро
вано проведение работ по внедрению идей панисламизма в общество, 
а также разжигалась бы вражда к коммунистическому строю как к 
врагу религии. Своей целью они видели вооруженное восстание про
тив советской власти. Кроме того, указываются слова Шамидамуллы 
о поддержке со стороны Турции. Далее Хансеитов Сыдык говорит 
следующее: «К весне 1925 г. мне удалось в личных беседах и встречах 
с отдельными авторитетными лицами из мусульманского духовенства 
подобрать состав контрреволюционной организации, и приблизитель
но в апреле месяце 1925 г. я у себя в кишлаке Сайрам собрал совеща
ние обработанных мною в контрреволюционном духе лиц, и на этом 
совещании окончательно оформилась контрреволюционная органи
зация…»6. Кроме того, он указал несколько имен других участников 
данной контрреволюционной организации, деятельность которых 
еще предстоит исследовать.

Несмотря на ключевую роль Шамидамуллы в событиях 1920–
1930х гг., его личность и деятельность до сих пор остаются малоиз
вестными для исследователей истории ислама в бывшем Советском 
Союзе. Учитывая его значение в религиозных процессах, которые 
происходили на территории всей Центральной Азии, необходимо 
дальнейшее изучение деятельности, идей, полной биографии Шами
дамуллы, а также определение его конкретного влияния на последую
щие события среди улемов.

5 Там же. С. 261.
6 Там же. С. 262.
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ 1917–1927 ГГ. 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ

Осмысление предшествующей истории претерпело значительные из
менения в послеоктябрьские годы. На смену концепциям националь
ной истории пришли история классов, классовой борьбы, более тща
тельное рассмотрение социальноэкономических проблем.

Рассматривая научнопопулярные статьи периода становления со
ветской власти (1917–1927 гг.), можно многое сказать о том, какое ме
сто занимала история в идеологической обойме большевиков, в новой 
системе научного и просветительского знания, выстраиваемой ими.

Научнопопулярные статьи можно рассматривать с точки зрения 
теории исторического нарратива. Наиболее полной работой, анализи
рующей исторический нарратив, является «Метаистория» Х. Уайта1. 
Деля исторический текст на форму повествования, доказательства и 
идеологию, Уайт дает историку цельную схему для анализа историо
графии. Схема это страдает известной умозрительностью, да и само 
понятие «исторического нарратива» подвергается критике2. Так как 
научнопопулярная статья больше, нежели академический труд, на
целена на передачу конкретного смысла прошлого, а также не занима
ется сама по себе критическим анализом источников, а лишь претво
ряет в более простую форму результаты академических исследований, 
то рассмотрение ее как нарратива имеет право на существование.

По Уайту, Маркс понимал историю механистически: ища объек
тивные общественные механизмы функционирования общества и 
 человека, был радикалом, т. е. предлагал новую концепцию общества, 
разрушающую старую3. Эта черта была перенесена в научнопопу

1 Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века. 
Екатеринбург, 2002.

2 Стризое А. Л. Исторический текст как научный нарратив // Вестник 
Вологодск. унта. Сер. 4: История. 2012. № 2. С. 172–178.

3 Уайт Х. Метаистория. С. 327–330.
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лярные статьи того периода. Помимо Маркса, определяющее влияние 
на характер научнопопулярной истории имели В. И. Ленин и 
М. Н. Покровский. Надо сказать, что если применять к ним термино
логию Уайта, то оба они, будучи марксистами, также имеют механи
стическую аргументацию и радикальную идеологию.

Наиболее спорной представляется уайтовская классификация 
формы исторического произведения — он делит ее на роман (пове
ствование о герое, преодолении им препятствий и торжестве его дея
тельности или / и идей), трагедию (повествование об упадке, непрео
долимых обстоятельствах, ненахождении гармонии), комедию 
(повествование о нахождении гармонии), сатиру (повесть о недостат
ках, противоречиях, «срывание покровов»). Схема Уайта хорошо по
казывает, что исторические труды строятся не только по канонам об
щенаучным, но и литературным. Недостаток даже не схемы, а самой 
работы Уайта в том, что он в общемто подтверждает известные по
ложения. Маркс, по Уайту, является историкомтрагиком и комиком 
одновременно: он описывал упадок старой общественной формации 
как гибель гармонии в обществе и выстраивание новой как утверж
дение гармонии4. Взгляды Покровского же, с его критикой нацио
нальной историографии (и литературы) дореволюционной России 
за «великодержавность» и «государственничество» тоже вполне впи
сывались в эту линию.

Возьмем пример (не из самого Покровского, но иллюстрирующий 
подобный ему подход) статьи о революции 1848 г. во Франции5 — сна
чала предыстория, обрисовывание классового противостояния (связь 
режима Июльской монархии с крупной буржуазией, недоступность на
родным массам после 1830 г. широких гражданских прав). Затем идет 
описание конкретных событий, приведших к выступлению. Перед 
описанием хода событий давалась характеристика революционных 
сил: описывались условно «умеренное» («мелкобуржуазное») и «ради
кальное» («истинно пролетарское») крыло оппозиционного лагеря 
(при этом анархистские движения почемуто всегда причислялись к 
«мелкобуржуазному» крылу). Все практически совпадало с работой 
Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»6.

4 Там же. С. 328.
5 Кунисский И. Рабочий класс и буржуазия в революции 1848 года // 

Молодая гвардия. 1923. № 2. С. 124–147.
6 Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., 

Энгельс Ф. Сочинения. М., 19551974. Т. 8. 1957. С. 115217.
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Первой «героической попыткой русского народа», «пробуждени
ем оскорбленных и угнетенных бедняков» было объявлено восстание 
Степана Разина. Мотивом восстания Разина, как ни странно (в очень 
упрощенной форме) указано «личное сочувствие Разина бедноте» и 
«желание социальных реформ»7. Это, например, радикально отлича
ется от того, о чем писал Покровский, считая восстание связанным с 
развитием торгового капитала8. Мы видим революционноромантиче
ское переосмысление, героизацию Разина, приписывание ему исклю
чительно альтруистических мотивов, что нехарактерно для марксист
ского подхода. Сам интерес к массовым движениям, безусловно, 
продиктован Марксом и Покровским, но подача уже изменена, в угоду 
более массовому читателю. Это может объясняться тем, что шла вой
на и требовались героические образы. В комсомольских и партийных 
журналах таковыми обычно становились умершие современники 
(М. Володарский, Я. Свердлов, В. Алексеев), использование образов 
полностью исторических было скорее исключением. Вместе с траги
комическим нарративом появился иной, романтикосатирический, ко
торый позволял новой историографии и идеологии давать оценки уже 
отдельным личностям.

Характерен и подход к размещению в печати исторических сюже
тов. В рубрике «Наши беседы» журнала «Юный пролетарий» сначала, 
до 1920 г., сюжеты из естественных наук шли вперемешку с историей 
революционного движения, и лишь в 1920 г. эту рубрику выделили 
строго под историю революций (в № 1 за 1920 г. помещена статья 
«Революция 1905го года»)9. Вопервых, так разрушалась целостность 
истории: история становилась прикладной, применяясь лишь в значе
нии «история чеголибо». Вовторых, происходит смещение традици
онных сюжетов национальной историографии дореволюционного пе
риода: «кто был никем, тот стал всем».

Марксистколенинское учение применялось даже там, где оно ка
жется нам неуместным. Так, в «Молодой гвардии» в 1922 г. в разделе 
«Общественные науки» поместили статью «Электрификация и ком

7 Библиофил. Разин и разинщина // Юный пролетарий. 1921. № 5–7. 
С. 11.

8 Покровский М. И. Русская история в самом сжатом очерке. Изд. 4. М., 
1933. С. 58–62.

9 Дорохов А. Революция 1905го года // Юный пролетарий. 1920. № 1. 
С. 11–13.
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мунизм»10, в которой цитировалось описание Марксом электрическо
го двигателя, далее давались электродинамические формы и положе
ния, а затем иллюстрации того, как используются электродвигатели 
в производстве в разных странах. Все, по мнению автора, ведет к тому, 
что машин на заводе будет все меньше и меньше, будет один гигант
ский заводмашина, и это будет «технический коммунизм», который 
повлечет за собой смену общественной формации. Здесь мы имеем 
непроизвольное reductio ad absurdum марксистколенинского истори
ческого подхода и той его вариации, которая проявилась в популярной 
истории. Связь истории и технических наук, связь обеих областей на
уки с марксистсколенинскими идеологемами — основные черты 
подхода к истории. Сам факт того, что подобная тематика была поме
щена в раздел общественных наук, лишал историю как науку особен
ностей, сближал, смешивал ее с иными науками, причем не только 
общественными.

Страницы многих научнопопулярных изданий 1924–1925 гг. 
были полностью посвящены публикации воспоминаний и статей о 
В. И. Ленине11, написанных реальными свидетелями и еще не имев
ших рафинированного художественного характера позднейших лет 
советской власти. Статьи препарировали Ильича со всех сторон — от 
его психологического портрета до его взглядов по экономическим, 
общефилософским и национальным вопросам. В этом же номере 
было опубликовано известное стихотворение В. В. Маяковского 
«Комсомольская» («Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет 
жить!»). Что интересно, тираж этого номера был в два раза больше 
предыдущего.

Облик Ильича уже был значительно сакрализован. Всегда подчер
кивались его скромность в быту, работоспособность, политическая 
прозорливость (качества, которые мало кто подвергал сомнению), а 
также «близость к народу» (что уже размыто сформулировано). Ленин 
становился романтическим героем, который изначально обладал 
«особыми дарованиями», постепенно приходил к осознанию марк
сизма как «единственно верного учения» и вел героическую борьбу 
против «сил зла», в роли которых выступал царский режим, а затем — 
буржуазное Временное правительство. Такую композицию повест
вования Х. Уайт и назвал романтической. Это свидетельствовало об 

10 Иванов И. Электрификация и коммунизм // Молодая гвардия. 1922. 
№ 6–7. С. 113–121.

11 Например: Молодая гвардия. 1924. № 2–3; Смена. 1924. № 2.
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отходе от парадигмы Маркса и Покровского, где не было большого 
места личности в истории. Академическая статья того же Покровского 
о Щапове, например, не содержит и следа подобной роли личности; 
наоборот, автор стремится показать историка типичным  выразителем 
интересов своего класса — т. е. крестьянства12. Но  подобный подход 
совершенно неприменим к «вождю мирового пролетариата».

Герои прошлых исторических сочинений могли предстать на 
страницах популярных изданий лишь в качестве разоблачаемых. 
Такова статья знаменитого наркома здравоохранения СССР Н. Се
машко13, где тот доказывает, что династия Романовых была поражена 
наследственными психическими заболеваниями, причем под его пе
ром больными оказываются Петр I, Николай I и Александр III. Начав 
с чисто медицинской стороны вопроса, автор сразу переходит на мо
ральный облик императоров — Николай I и Екатерина II предстают 
развратными личностями, которые продвигали людей ко двору ис
ключительно изза своих личных потребностей. Но надо сказать, что 
в печати 1920х гг. такие статьи были скорее исключением, чем прави
лом. Дискредитация была, по мнению большевиков, менее надежным 
методом борьбы со «старым миром», нежели замещение его героев 
своими. Здесь мы видим использование сатиры в статье, опять же вы
ходящее за рамки трагикомического дискурса.

Вместе с тем идеология еще не стала довлеть так, чтобы из обсуж
дения уходили упоминания об иных «реакционерах», или чтобы они 
обсуждались исключительно в отрицательном контексте. В статье 
Ф. Ф. Раскольникова14 «Из истории русской революционной мысли», 
где достаточно места уделено разбору взглядов таких «реакционе
ров», как славянофилы И. А. Аксаков, А. С. Хомяков и А. И. Кошелев, 
а также официального историка М. И. Погодина (в статье приводятся 
их резкие высказывания по поводу несвободы в России конца правле
ния Николая I), автор находит взгляды многих консерваторов и уме
ренных либералов 1960х гг. более близкими большевистским, неже
ли взгляды народников, эсеров и меньшевиков. Хотя, конечно, 
выражения подобного рода под пером видного большевистского дея
теля в середине 1920х гг. могут быть вызваны политическими про
цессами над эсерами и меньшевиками, прошедшими совсем недавно, 

12 Покровский М. Н. А. П. Щапов // Историкмарксист. 1927. Т. 3. С. 5–13.
13 Семашко Н. Царивыродки // Смена. 1927. № 4. С. 8–9.
14 Раскольников Ф. Ф. Из истории русской революционной мысли // 

Молодая гвардия. 1924. № 4. С. 89–104.
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и желанием отмежеваться от их идеологии. То есть содержание статьи 
могло быть продиктовано не только общими постулатами марксизма
ленинизма и спектром вынесенных им оценок, но и «текущим» по
литическим курсом.

Таким образом, научнопопулярные статьи на историческую тему 
в 1920е гг. имели четкие признаки. Вопервых, разрушение особого 
положения истории, стремление включить ее в ряд иных обществен
ных наук, а те, в свою очередь, сблизить с естественными (это был 
повсеместный процесс не только в сфере исторического нарратива, но 
и в образовательных реформах, например, закрытие историкофило
логических факультетов). Этот подход был осознан как неверный 
даже самими идеологами этого процесса15. Вовторых, научнопопу
лярный нарратив в приемлемой форме должен был подавать марк
систколенинскую концепцию исторического процесса. Но происхо
дило это не только по той схеме, которая использовалась самим 
Марксом и его последователем в историографии М. Н. Покровским, 
но и с помощью более доступного романтикосатирического наррати
ва. Здесь на авансцену выступает третья задача — это формирование 
нового, советского идеологического «пантеона» событий, личностей 
исторического процесса. Тут концепции «классовой борьбы» и «тор
гового капитала» в чистом виде не годились, поэтому начинает скла
дываться своя специфическая форма советского популярного истори
ческого нарратива, в котором ссылки на авторитет имели скорее 
формальный характер, а основной задачей становилось создание но
вой массовой исторической картины.

15 Иоаннисиани А. История в школе II ступени // Историкмарксист. 1927. 
Т. 3. С. 152–171.
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МЕЖДУ «ЧЕЧЕТОЧНЫМ ВЧЕРА» И «СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
СЕГОДНЯ»: НОРМАТИВНОЕ ЗРИТЕЛЬСКОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ КИНОИСКУССТВА В ПУБЛИЦИСТИКЕ  
И СОЦИОЛОГИИ СЕРЕДИНЫ 1920-Х ГГ.

После выхода на экраны двух значительных произведений ранней со
ветской художественной кинематографии — фильмов «Стачка» 
Сергея Эйзенштейна и «Луч смерти» Льва Кулешова — в «Кино–газе
те» был помещен отклик от группы киноков, подписанный Дзигой 
Вертовым. Он приветствовал появление первого фильма (хотя и по
рицал его за чисто художественные приемы), а второй отвергал за от
сталость и «американщину». Кулешов, утверждал он, это режиссер, 
«работающий и чувствующий както вне нашей действительности»; 
в то время как «Стачка» провозглашалась подлинно «нашим, проле
тарским» фильмом. Разница между «Лучом смерти» и «Стачкой» — 
писал Вертов, это разница между «чечеточным вчера» трюкового, де
тективного, приключенческого кинематографа и «стратегическим 
сегодня» советского кино, не опирающегося на индивидуальную ин
тригу, занятого фиксацией экономических отношений, классов и кол
лективов1.

Этот отзыв (несмотря на относительную маргинальность фигуры 
Вертова) является показательным для того, как формировались маги
стральные линии советской эстетики в социологических и публици
стических текстах этого периода. Нормативные формы восприятия 
киноискусства, которые транслировались в газетах и журналах2, 
нашли отражение и в работах по изучению аудитории кино3. 

1 Киногазета. 1925. № 18, 2 июн.
2 Выводы данной работы сделаны на основе анализа киноведческих ста

тей в «Киногазете», журнале «Советский экран», а также отдельных бро
шюр и публикаций.

3 Работы советских социологов о функционировании кино недавно были 
опубликованы в сборнике: Публика кино в России: социологические свиде
тельства 1910–1930х гг. М., 2013.
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Конструирование фигуры нового советского зрителя и утверждение 
нормативной кинопоэтики — взаимосвязанные процессы, которые 
неизбежно вызвали ряд противоречий, природу которых нам и пред
стоит прояснить.

В середине 1920–х годов киноискусство быстро набирает попу
лярность, а фильмы «Луч смерти» и «Стачка» в это время были одни
ми из самых известных и обсуждаемых. На примере этих картин мож
но отчетливо увидеть, какие задачи ставились перед советским 
кинематографом в социологии и публицистике и насколько возмож
ным было их последовательное выполнение.

Социологическая секция Ассоциации революционной кинемато
графии (АРК) в 1925 г. провела анкетирование, целью которого было 
выяснить отношение зрителя к кино и конкретным кинокартинам4. 
Из 200 обработанных анкет «Луч смерти» упоминался в 105 (4е ме
сто по количеству упоминаний), «Стачка» — в 66. При этом «Стачку» 
положительно оценили 60 зрителей (90%), а картину Кулешова — 
всего 27 (25%). По итогам этого опроса социологи констатировали 
«классовое расслоение» кинозрителей, которое пролегало по призна
ку «чужое — отечественное». В отдельных высказываниях, приводи
мых авторами, отрицательная оценка советского кино в целом исхо
дит от представителей таких профессий, как журналист, конторщик, 
драмактер, в то время как рабочий, пионер и комсомолец зарубежно
му кино предпочитают советское. Заграничные картины выбирают те, 
кто хочет «чегонибудь захватывающего, интересного, что можно най
ти лишь в истории и приключениях», а советское кино — те, кому 
интересны картины «теперешнего быта» из жизни «рабочих, деревни, 
рабочей молодежи, пионеров, учеников, разных съездов»5, научные 
сведения и политическая пропаганда. Таким образом, эскапизм зрите
лей, предпочитающих иностранные фильмы, противопоставляется 
интересу к настоящему у той части населения, которая по своему роду 
занятий менее связана с буржуазией.

Как в социологических работах, так и в публицистике навязчиво 
утверждается: если зритель со времен дореволюционного кинопроката 
сильно изменился, новые режиссеры, сценаристы и актеры в большин
стве своем приходят пока не из рабочего класса, а, как и раньше, из 
мелкой буржуазии. «Их образ жизни, их мировоззрение, их чувства 

4 Дубровский А. Опыты изучения зрителя (Анкета АРК) // Публика кино 
в России. С. 219–225.

5 Там же. С. 222.
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отличны от образа жизни и мировоззрения советского пролетария»6. 
По мнению редакции «Киногазеты», в кинематографию, больше чем 
в какуюлибо хозяйственную область, необходимо вовлекать «неиску
шенную, но чуткую пролетарскую молодежь»7. Советское кино долж
ны были делать люди, целиком воспитанные на новых идеях, соответ
ствующих проекту просвещенного социалистического общества.

Много внимания социологи и публицисты уделяли тому, чего хо
чет от кино рабочий зритель. Обычно утверждалось, что эта аудито
рия требует, чтобы в кинокартинах освещались вопросы сегодняшне
го дня — борьба за новый быт, рабочее движение за рубежом, 
реконструкция производства, культурная революция. Подобные ха
рактеристики повторяются от публикации к публикации и в последу
ющие годы. В идеальном, обобщенном представлении советский 
 рабочий с помощью кино занимается научным познанием действи
тельности (этой цели служат научно–популярные, производственные 
и антирелигиозные фильмы) и прояснением классовых отношений 
(задача пропагандистского, документального и художественного ки
нематографа). Кино — не развлечение, а средство для формирования 
целостной картины мира. С помощью кино рабочие должны были 
«осознать себя как класс», с новыми силами приступить к революци
онной борьбе и построению социалистического  общества. 

Но такой парадный образ советского рабочегокинозрителя слиш
ком сильно расходился с реальным положением вещей. Кинопублика, 
которая, по имеющимся данным, к концу 1920х гг. на три четверти 
состояла из рабочих и служащих8, предпочитала зарубежные фильмы 
с отчетливой трюковой или мелодраматической составляющей. 
Лев Кулешов, который при создании «Луча смерти» хотел довести 
процесс создания фильма до технического совершенства, сделать ув
лекательную, качественную и коммерчески успешную картину, не 
уступающую западным образцам, хорошо это понимал и потому ис
пользовал нарративные ходы и визуальные шаблоны, присущие аме
риканскому кинематографу9, хотя и интерпретировал их посвоему. 

6 Киногазета. 1925. № 8, 24 февр.
7 Там же.
8 По неточным данным из статьи: Ленобль Г. Зритель и киноискусство // 

Публика кино в России. С. 231–247.
9 Согласно его воспоминаниям, в это время он «воспитывал свой вкус на 

необычайных по темпу преследованиях, на автомобильных и мотоциклет
ных гонках, на таинственных масках и полумасках, на взрывах, перестрел
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В прессе фильм получил отрицательные отзывы именно как социаль
но чуждый и оторванный от действительности. Между тем «Стачка», 
как и фильмы Дзиги Вертова, куда хуже шли в прокате, чем лента 
Кулешова10.

До 1928 г. прокат кинолент приносил прибыль исключительно за 
счет импорта11. Как с горечью констатировал в одном из докладов 
председатель Совкино К. Шведчиков, за этот период «оправдала себя 
за год только одна картина, и та “Проститутка”»12. Отдельные совет
ские социологи вынуждены были признать, что зрительрабочий не со
ответствует их идеальным представлениям: «Массовый зритель <…> 
ставит под сомнение не отдельную ленту, не отдельного режиссера, не 
отдельный даже жанр, а целое направление нашей кинематографии. 
И притом именно то направление, которое в кругах специалистов счи
тается самым передовым, самым революционным, самым высоким по 
качеству своей как идеологической, так и художественной работы. 
<…> Не совсем верно то, что рабочему зрителю навязывают мещан
ские картины. Наоборот, сплошь и рядом он их сам требует»13. Зритель 
находится в положении больного — утверждалось в таких заявлени
ях, — его вкус нужно направлять и воспитывать, иначе даже честный 
пролетарий окажется захвачен буржуазной пропагандой.

Ленты, которые снимались в 1920е гг., а позднее были включены 
в канон социалистического реализма, были авангардными по форме и 
достаточно сложными для восприятия. «Стачка», как вынуждены 
были признать некоторые публицисты, не пользуется успехом у пу
блики из–за рваного, резкого монтажа, неясного, неувлекательного 

ках, вздыбленных лошадях, связанных веревочными путами красавицах, 
черных знаках, водопадной пене, ледоходах — на всех атрибутах приклю
ченческого жанра» (Кулешов Л. В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2: Воспоминания. 
Режиссура. Драматургия / Отв. ред. Р. Н. Юренев. М., 1988. С. 67). Очищен
ный зрительный ряд фильмов Кулешова, в которых ничто не должно мешать 
логике действия, также сложился во многом под влиянием американской 
кинематографии.

10 Федюк С. В. Советская система кинопроизводства и кинопроката в 
1920–1930е гг.: Дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Новосибирск, 
2009. С. 144.

11 По подсчетам Совкино, прокат фильмов советского производства при
нес в 1927 г. 11,8 млн рублей, прибыль от проката зарубежных фильмов со
ставила 18,7 млн, т. е. на 7 млн рублей больше.

12 Публика кино в России. С. 15.
13 Ленобль Г. Зритель и киноискусство. С. 233.
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сюжета и сильной эмоциональной напряженности14. «Луч смерти» 
воспринимается намного легче, так как содержит отчетливую пове
ствовательную интригу, многочисленные трюки и «выдумки», но 
«в голове, когда выходишь, ничего нету и поговорить не о чем»15. 
Критики не могли принять отвлеченный, развлекательный характер 
«Луча смерти», в то время как всячески превозносили «Стачку», в том 
числе за историческое правдоподобие: напомним, что по замыслу соз
дателей фильм должен был открыть серию работ «К диктатуре», где 
«каждый кадр» должен был быть «основан на точно проверенных 
данных»16.

«Луч смерти» отвергался советскими критиками за то, что борьба 
классов в нем стала лишь предлогом для «бесконечной беготни» и не
мотивированного трюкачества17. По сюжету фильма, новейшее изо
бретение, сконструированное советским инженером, попадает в руки 
фашистов, которые с его помощью разгоняют рабочую забастовку. 
Когда же аппарат снова оказывается у рабочих, он оборачивается уже 
против самих фашистов. Фабула фильма, насколько об этом можно 
судить по его сохранившимся частям и утверждениям авторов, пред
ставляет собой цепочку трюков, драк, погонь и перестрелок18. Но ин
тересно заметить, что его сюжетная логика напоминает образ мышле
ния большинства советских кинопублицистов: аппарат, посылающий 
«лучи смерти», становится орудием подавления и угнетения в одних 
(т. е. буржуазных и фашистских) руках и служит средством прогресса 
и освобождения в других (т. е. пролетарских). Эта амбивалентность, 
как пытались показать публицисты и социологи этого периода, свой
ственна и кинематографу как таковому. Он может выполнять как по
ложительные, так и отрицательные функции, что во многом зависит 
от социального происхождения и ценностных установок создателей 
конкретного произведения. Это говорит о том, что ключевая оппози
ция буржуазное / пролетарское проявлялась даже в не самых подходя
щих для этого воплощениях и контекстах.

14 Киногазета. 1925. № 19, 14 июн.
15 Дубровский А. Опыты изучения зрителя (Анкета АРК). С. 220.
16 Российский государственный архив литературы и искусства (далее 

РГАЛИ). Ф. 1923. Оп. 1. Д. 1888.
17 Советский экран. 1925. № 5. С. 17.
18 Сценарий фильма, по словам Кулешова, должен был служить «своего 

рода прейскурантом возможностей нашего коллектива» (Кулешов Л. В. Вос
поминания. Режиссура. Драматургия. С. 65).
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Задачи, которые поставило перед собой нарождающееся совет
ское кино, с самого начала были противоречивыми. Во–первых, ре
жиссеры пытались раздвинуть границы киноискусства, развить но
вые формы восприятия реальности. Во–вторых, они должны были 
выразить на материале кино коммунистические, революционные 
идеи, сделать его орудием просвещения и пропаганды. Наконец, со
ветский кинематограф должен был стать более совершенным с техни
ческой точки зрения, выдержать конкуренцию с зарубежными филь
мами и приносить прибыль. Последнее было главной задачей 
государственных органов по контролю и регулированию кино 
(Госкино, с 1926 г. — Совкино) в период НЭПа. Однако этих целей 
невозможно было достичь одновременно.

Режиссерыавангардисты, в том числе Кулешов и Эйзенштейн, за
нимались формированием киноязыка, развивая теорию и практику 
монтажа, отчасти заимствованную из американского кинематог рафа19, 
отчасти изобретенную ими самостоятельно. Но в то время как Ку
лешов сделал ставку на создание зрелищного и увлекательного произ
ведения, Эйзенштейн в своем первом режиссерском опыте попытался 
изобразить массу, коллектив, и сделать это в максимально правдопо
добном историческом антураже. Фильм не был успешным в прокате, 
но по своим идеологическим и художественным характеристикам 
оказался ближе к тому, что в публицистике и социологии утвержда
лось как «правильное» советское киноискусство.

В 1920е гг. в советской кинематографии присутствуют разнона
правленные тенденции, но в публицистике и изучении кинозрителя 
уже утверждается единый образец «нашего», советского кино, на ко
торый призывали ориентироваться как создателей кинокартин, так и 
аудиторию. Как правило, противоречия между «словами» и «дела
ми» — в частности, между реальными и декларируемыми предпочте
ниями публики — игнорировались, объявлялись либо следствием 
буржуазного влияния, либо его опасными симптомами, которые не
обходимо преодолевать под чутким руководством специалистов.

19 См., например, о влиянии «Нетерпимости» Д. Гриффита на советских 
кинематографистов: Vance Kepley Jr. Intolerance and the Soviets: a historical 
investigation // Inside the Film Factory: New Approaches to Russian and Soviet 
Cinema. New York, 1991. P. 51–61.
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«НО ТЕПЕРЬ МОИ ДРУЗЬЯ — АХРРОВЦЫ»: К ВОПРОСУ 
О ПРИЧИНЕ ВСТУПЛЕНИЯ И. И. МАШКОВА 
В АССОЦИАЦИЮ ХУДОЖНИКОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭПИСТОЛЯРНОГО 
НАСЛЕДИЯ МАСТЕРА)1

Весной 1925 г. Илья Иванович Машков, один из основателей художе
ственного объединения «Бубновый валет», стал членом Ассоциации 
художников революционной России (АХРР). В своих воспоминаниях 
секретарь АХРР Е. А. Кацман отмечал данный факт как «событие» и 
описывал его следующим образом: «Много раз рассказывал он мне с 
сердечным волнением, как нелегко ему было порвать с друзьями из 
“Бубнового валета”. “Но теперь мои друзья — ахрровцы”, — взволно
ванно говорил Машков»2. Интересно сопоставить приведенный 
фрагмент со словами самого художника, который указывал в автобио
графии, что «несмотря на слабую и плохую сторону живописного ма
стерства участников АХРР, я решил перейти в эту организацию. Я ду
мал и верил, что все это изменится в лучшую сторону»3. В связи с 
этим встает вопрос о том, какие причины побудили И. И. Машкова 
вступить в Ассоциацию. Ответ на него можно сформулировать на ос
новании знакомства с эпистолярным наследием мастера 1925–1926 гг., 
к которому и предполагается обратиться.

В это же время АХРР начала подготовку VIII выставки объедине
ния «Жизнь и быт народов СССР». Главной задачей, поставленной 
перед художниками, было «изображение жизни, труда и быта населе
ния всех союзных и автономных республик и областей, входящих в 

1 Статья написана в рамках исследования по стипендиальной программе 
Германского исторического института в Москве (ГИИМ).

2 АХРР, Ассоциация художников революционной России: Сборник вос
поминаний, статей, документов / Сост. И. М. Гронский, В. Н. Перельман. М., 
1973. С. 93.

3 Цит. по: Малкова О. П. Илья Машков. Волгоград, 2012. С. 28.
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состав СССР»4. Для этого руководство Ассоциации организовало ряд 
творческих командировок5. Благодаря ходатайству перед союзным и 
республиканским правительством о финансовой поддержке данного 
начинания АХРР получила 55 000 рублей6. Примечательно, что ху
дожникам была предоставлена возможность высказать свои пожела
ния относительно направления поездок. Сохранилось и личное заяв
ление И. И. Машкова, новоявленного члена Ассоциации. В письме от 
23 апреля 1925 г. мастер писал: «Дорогие товарищи, если найдете воз
можным меня командировать на летние месяцы на работу по живо
писи для будущей выставки Ассоциации и дать мне материальные 
возможности, которых я абсолютно не имею, за что буду очень 
благодарен»7. В качестве наиболее предпочтительного места коман
дировки И. И. Машков указал побережье Крыма и Кавказа — вариант, 
который он «присмотрел» еще два года назад. Кроме того, художник 
дополнительно подчеркнул, что он хотел бы «все свои работы выпол
нить в плане современного социального разреза и ассоциации»8. 
Данное высказывание звучит почти как клятва, произносимая в ходе 
инициации и перехода в ряды АХРР.

Кандидатура И. И. Машкова в числе других командированных и 
выбранный им район были утверждены на заседании Президиума 
Ассоциации 6 мая 1925 г.9 Кроме того, был определен и размер субси
дии для каждого художника. В случае И. И. Машкова она должна была 
составить 700 рублей10. Вероятно, после получения этих сведений 
 мастер написал второе письмо, которое датируется 11 мая. В нем 
И. И. Машков уведомлял «дорогих товарищей», что намеченная им по
ездка продолжительностью 4 месяца потребует больших затрат разно
го рода. Далее идет утомительное перечисление того, что мастеру было 
необходимо для командировки: купить и загрунтовать 40 кв. метров 

4 Российский государственный архив литературы и искусства (далее 
РГАЛИ). Ф. 2941. Оп. 1. Д. 16. Л. 3.

5 Подробнее о командировках см.: Варламова А. А. Опыт первой творче
ской командировки советских художников // Вестник СПбГУКИ. 2015. № 3 
(24). С. 93–98.

6 Государственный архив Российской Федерации (далее ГА РФ). 
Ф. А259. Оп. 9а. Д. 25. Л. 148; ГА РФ. Ф. Р5674. Оп. 1. Д. 11. Л. 34.

7 РГАЛИ. Ф. 2941. Оп. 1. Д. 21. Л. 29.
8 Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.
9 РГАЛИ. Ф. 2941. Оп. 1. Д. 13. Л. 17.
10 РГАЛИ. Ф. 2941. Оп. 1. Д. 16. Л. 15, 15 об.
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холста, приобрести и натереть краски, а также «некоторые принадлеж
ности и коекакое обмундирование»11, что стоило немало. Ведь по вос
поминаниям П. П. СоколоваСкали, ученика И. И. Машкова, мастер 
«обожал краску, хорошую кисть, чистые, “как слеза”, лаки, великолеп
но загрунтованные холсты, даже пергаментные тюбики для красок, и 
делал все это своими руками»12. Кроме того, выделенная субсидия 
должна была покрывать и расходы на дорогу, а также питание и про
живание. Последние необходимо было умножить на два, так как в по
ездку художник планировал отправиться «вдвоем с женой (которая как 
хозяйка освободит <…> от дорожной и повседневной заботы и 
хлопот)»13. В итоге необходимая для поездки сумма была определена 
И. И. Машковым в 1 500 рублей. Кроме того, нетерпение мастера и 
желание поскорее узнать о судьбе своего заявления сыграли с ним 
злую шутку. В письме от 11 мая художник упоминал: «Со слов 
А. В. Григорьева и Н. П. Христенко я понял, мне постановили выдать 
денег около 1 000 рублей»14. Именно эту сумму И. И. Машков и хотел 
получить незамедлительно для того, чтобы обстоятельно подготовить
ся к отъезду. Можно представить себе разочарование мастера, когда он 
узнал, что ему выделили всего 700 рублей. Это и послужило причиной 
третьего письма И. И. Машкова, относящегося к 14 мая 1925 г.

В нем художник писал, что данную сумму он, конечно, «принял с 
благодарностью». По словам мастера, не будь подобного предложе
ния о поездке со стороны АХРР, он «не был бы в состоянии работать 
в текущий летний сезон»15. Далее И. И. Машков вновь обращается к 
вопросу о необходимых ему для командировки художественных и 
других материалах. По его письмам вполне можно судить об уровне 
цен на данную группу товаров в 1925 г. — ведь мастер приводит все 
необходимые для этого данные. По его словам, у него «отсутствуют 
складной мольберт большого размера, ящик для красок и нет холста, 
которого потребуется мне около 40 кв. метров, только это уже даст 
сумму более 100 рублей»16. Общие же минимальные затраты на «мате
риалы и принадлежности» И. И. Машков оценивал в 350–400 рублей. 
Однако Ассоциация не могла удовлетворить и это требование масте

11 РГАЛИ. Ф. 2941. Оп. 1. Д. 21. Л. 67.
12 Соколов-Скаля П. П. Долг художника. М., 1963. С. 59.
13 РГАЛИ. Ф. 2941. Оп. 1. Д. 21. Л. 67.
14 Там же.
15 Там же. Л. 69.
16 Там же.
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ра, о чем тот упоминал в письме. Дело в том, что из 55 000 рублей, 
выделенных АХРР, на художественные материалы предполагалось 
потратить 15 000 рублей. Опираясь на эту сумму, И. И. Машков пуска
ется в скрупулезные подсчеты и рассуждает о «распределении тех 
15 т. рублей, которые отпущены на краски, между членами АХРР, в 
количестве 75 человек»17. По его мнению, в таком случае каждый ма
стер должен был получить 200 рублей, о выдаче которых в ближайшее 
время он и просил. Причина такой поспешности была все та же и за
ключалась в том, что «потребуется много времени для приобретения 
и приготовления нужных мне красок и материалов»18.

Интересно отметить и такую незначительную, на первый взгляд, 
деталь всех трех писем, как подпись И. И. Машкова. Первое письмо, 
содержащее пожелания относительно района командировки, подписа
но вполне официально — «Илья Машков». Под вторым письмом, вы
ражающим нетерпеливое желание получить субсидию на поездку, 
стоит уже «Ваш Илья Машков». Последнее, третье письмо, смысл ко
торого сводится к просьбе выдать средства на художественные мате
риалы, подписано просто — «Ваш Илюша». Отметим, что превраще
ние «Ильи Машкова» сначала в «своего», а потом «Илюшу» произошло 
всего за три недели — в период с 23 апреля по 14 мая 1925 г. Однако 
подобная трансформация не дала нужного эффекта — из необходи
мых 1 850 рублей Ассоциация смогла выделить И. И. Машкову лишь 
900 рублей, что составляло половину суммы. Как уже было отмечено, 
мастер принял их «с благодарностью», однако не преминул указать: 
«недостающую мне сумму <…> я вынужден буду искать другим 
путем»19.

Не менее любопытны дальнейшие действия И. И. Машкова по во
площению в жизнь этого плана. О них можно судить по письму, точная 
датировка которого неизвестна — его относят к периоду 1925–1926 гг. 
Однако сопоставление с рассмотренными выше документами позволя
ет уточнить время его создания и отнести к маю 1925 г. Адресатом ука
занного письма являлся народный комиссар здравоохранения 
Н. А. Семашко. Как и первое письмо в АХРР, оно начиналось со своео
бразной клятвы: «Желая быть полезным Республике и принести пользу 
Родине я хотел бы воспользоваться своим орудием, а именно — живо
писью <…> я хотел бы написать наиболее красивые пейзажи с ясно 

17 Там же.
18 Там же.
19 Там же.
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выраженным социальным пони манием нашего времени, которого ждет 
от художников наша Республика»20. Далее И. И. Машков описывал свой 
план работы, который совпадал с изложенным в письмах в АХРР. 
Поездка предполагалась с женой, продолжительностью 4 месяца, в ка
честве направления также указаны побережье Крыма и Кавказа. 
Содержащаяся в письме просьба поражает своей прямотой и искренно
стью. Художник писал: «Не желая симулировать физические болезни, 
так как я совершенно здоров, а нравственно я болен, то и прошу отчасти 
излечить меня от этой болезни следующим образом: дать мне с женой 
пользоваться помещением и кормежкой в Учреждениях, которые нахо
дятся под ведом ством Наркомздрава…»21. Завершалось письмо столь 
же откровенным и довольно остроумным предложением оплаты «за на
туру — натурой», т. е. готовыми живописными произведениями за пре
доставляемые бытовые и художественные удобства и красоты.

Сохранилось и другое письмо, также недатированное, подписанное 
Н. А. Семашко, в котором народный комиссар просил подведомствен
ное ему Главное курортное управление предоставить И. И. Машкову 
возможность проживания «на артистических условиях», т. е. за плату 
по сниженному тарифу и с бесплатным питанием22. В том же письме 
было указано: «Надо оплатить расходы по полотну и краскам, которые 
будут затрачены на наши картины». Данная фраза указывает на то, что 
система оплаты «за натуру — натурой» была принята Народным комис
сариатом здравоохранения. В этой  связи следует упомянуть еще один 
документ — черновик письма И. И. Машкова, , относящийся, вероятно, 
уже к 1926 г. Его адресатом был Н. А. Семашко, которому художник со
общал об отправке 2 живописных и 4 графических работ в уплату за
долженности перед Главным курортным управлением23. Мастер, как 
всегда, скрупулезно подсчитывал стоимость произведений: по 500 ру
блей за живописные работы и по 150 рублей — за графические. В конце 
письма И. И. Машков указывал, что разница со счетом Главного курорт
ного управления составляет 448 рублей 50 копеек, однако художник 
списывает ее, а, следовательно, «считает задолженность погашенной»24.

Таким образом, И. И. Машков, получив направление в творческую 
командировку от АХРР и половину необходимых ему средств, сумел 

20 ОР ГРМ. Ф. 198. Оп. 1. Д. 89. Л. 1.
21 Там же. Л. 1об.
22 ОР ГРМ. Ф. 198. Оп. 1. Д. 3. Л. 27.
23 Там же. Д. 89. Л. 3.
24 Там же.
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найти недостающую сумму благодаря обращению к народному ко
миссару здравоохранения. Напомним, что все это было проделано им 
сразу же после вступления в Ассоциацию, в апреле — мае 1925 г. 
Возвращаясь к вопросу о том, какие причины побудили мастера при
соединиться к АХРР, приведем высказывание наиболее авторитетного 
исследователя творчества художника И. С. Болотиной. По ее мнению, 
«наряду с лозунгами АХРР Машкова, видимо, привлекала и активней
шая выставочная и общественная деятельность, которую развернула 
Ассоциация»25. За крайне осторожным объяснением проглядывает 
наиболее правдоподобный мотив вступление художника в АХРР. 
Вероятно, он заключался в финансовых трудностях, которые в тот пе
риод испытывал И. И. Машков, впрочем, как и другие мастера. Сам 
художник описывал свое состояние как «хроническую вечную денеж
ную чахотку»26. Кроме того, в его письмах 1925–1926 гг. неоднократно 
встречаются упоминания о том, что созданные им картины не прода
ются. Например, во втором письме от 11 мая 1925 г. мастер сокрушал
ся, что «надежда на продажу картин в этом году для меня видимо 
окончательно потеряна»27. Та же мысль повторяется и в третьем пись
ме от 14 мая: «В прошедший сезон все мои надежды на продажу своих 
произведений ни в какой мере не оправдались»28. Процитированные 
письма художника поражают скрупулезными подсчетами, тщатель
ным сведением дебета и кредита, что опять же свидетельствует о на
личии финансовых трудностей. Остается неизвестным, обстояло ли 
дело именно таким образом или И. И. Машков сгустил краски. 
Отметим, что в середине 1920х гг. материальное положение АХРР 
действительно было гораздо более благоприятным по сравнению с 
другими художественными объединениями. Об этом свидетельствует 
и коллективное письмо группы художников И. В. Сталину, относящее
ся к началу 1926 г. В нем указывалось, что «наряду с чрезвычайной 
материальной нуждой, наряду с вопиющей нищетой остальных худо
жественных обществ, АХРР легко приобретает ту экономическую 
базу, которой не хватает остальным»29. Не вступая в полемику о том, 

25 Болотина И. С. Илья Машков. М., 1977. С. 84.
26 РГАЛИ. Ф. 2941. Оп. 1. Д. 17. Л. 32.
27 Там же. Д. 21. Л. 67.
28 Там же. Л. 69.
29 Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП (б) – 

ВКП (б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917–1953 гг. М., 
1999. С. 62.
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каким образом АХРР добилась такого положения, приведем лишь 
слова И. Н. Голомштока, который указывал, что «механизм продвиже
ния членов этой Ассоциации к вершинам власти достаточно прост»30. 
Поэтому И. И. Машков, надеясь поправить свое материальное поло
жение, сделал абсолютно правильный выбор. Именно этим в большей 
степени и было продиктовано его решение вступить в Ассоциацию 
художников революционной России, о чем красноречиво свидетель
ствует эпистолярное наследие мастера 1925–1926 гг.

30 Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М., 1994. С. 73.
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This article analyzes how the discourse1 of the newspaper Avangard re
lated to the new Soviet Armenian woman, by investigating the tools that 
Avangard used for the popularization of ideas of gender equality, women’s 
empowerment and their political and social activity. I focus on the newspa
per Avangard, since it represented the discourse of the working class. This 
class found it particularly difficult to adopt the new gender roles pushed 
forward by new Soviet daily practices.

After establishing the Soviet State, the ideologists of the Bolshevik 
party aspired to create the «New Soviet citizen»2. Analysts of the Soviet 
state’s social policy have shown that the Bolshevik Party dreamed about 
politically and socially active citizens free from religious prejudices. The 
new citizen would propagate socialism and spurn capitalism. This citizen 
would also actively build a society where social equality would dominate. 
The Bolshevik engineers of the «new man» first marked the social phe
nomena that were unacceptable for them, then labeled those phenomena as 
bourgeoisie, and finally, created the opposite ones: phenomena and man
ners that were positive and socialist3. According to E. G. Panamaryov and 
L. N. Velichko: «The establishment of the new society was accompanied 

1 It is obvious that the meaning of the word «discourse» is used with certain 
reservations here. In the Soviet media, discourse could only be within the frame
work of Bolshevik ideology and it could not discuss ideas but rather options for 
the implementation of proposed issues. The newspapers would simply not publish 
opinions other than accepted ones.

2 Коган С. В. Детство как этап формирования «нового человека» в дово
енном советском обществе // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2012. № 150. 
С. 165.

3 Новиков С. Г. Разработка модели «нового человека» советской власт
ной элитой 1920х гг. // Известия ВГПУ. 2012. № 5.
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by the creation of a new kind of man. This new man was free from forego
ing moral structures and behavioral stereotypes. Previous traditional moral 
values based on Christian virtue were being replaced by other educational 
and pedagogical paradigms»4.

New daily practices were created for the invention of the new man. As 
the USSR was a modernizing country, the changes in the image of the citi
zen were revolutionary in their nature. These changes were implemented 
through revolutionary plans and at a rapid pace. This was not an easy task 
in general, but it was especially difficult with respect to women. Taking 
into consideration the fact that many of the newly Sovietized republics in
cluded nations with mostly traditional and often patriarchal societies, these 
difficulties were enormous.

The popularization of Soviet daily practices were based on political 
myths, such as the myth called «an end to backwardness». The truth about 
backwardness is not important; it is the contrast between the in the past and 
the now that is crucial. In addition, in the slogans used, what we call the 
myths were rooted mainly in the idea of an expected good future presented 
as something occurring now. In those myths, the reality of the present was 
completely erased, especially when concerning the primitive replacement 
of the functional roles of the past with the similar roles now. For example:

In the past, the children of workers and peasants did not have the 
possibility to get an education, whereas now they can become engineers. 
In the past, the landowners would oppress the farmers, but now the 
farmers are united and themselves are the owners of the lands. In the past, 
the employers would tyrannize the workers, but now the employees are 
lords themselves. In the past, clerics would deceive the people and 
religious opium would befuddle them, but now science and enlightenment 
are opening people’s eyes5.

As new Soviet citizens, the Bolsheviks were creating new Soviet wo
men and new Soviet men, and new relationships between them6. These re

4 Коган С. В. Детство как этап формирования «нового человека» в дово
енном советском обществе. С. 166.

5 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Со
ветской России в 30е годы: город. М., 2008.

6 Здравомыслова Е. А., Тёмкина А. А. Государственное конструирование 
гендера в советском обществе // Журнал исследований социальной полити
ки. 2003. Т. 1. № 3/4. С. 299.
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lationships underwent enormous changes both in the personal and social 
spheres. In private life, those changes focused family and marriage, as well 
as both platonic and sexual relationships; in social life they encompassed 
economic, ideological and cultural realms7.

Bolshevik ideologists used the party meetings, party agitators, work 
collectives, educational centers, schools kids / youth institutes (pioneers, 
komsomols), NGO’s, professional unions and of course print media for the 
popularization of the peculiarities of new Soviet daily practices. The 
Bolshevik government considered the emancipation of women as one of 
the main goals of their activity. They perceived the bourgeois family as one 
of the obstacles on the way to that goal. That is why they strongly con
demned the old fashioned institution of the family8. The perception of 
motherhood was changing too. In 1923, A. M. Kollontai, who was one of 
the leaders of Bolshevik’s feminization ideology, proclaimed: «The Soviet 
government will take the burden of motherhood off the shoulders of wo
men and will pass it to the state»9. In her book «The Family and the 
Communist State», she wrote, «there is no need for the concealment of the 
truth: an average family–where the man was the boss and breadwinner, the 
woman was dependent on the husband, and she had neither her own will 
nor her own time–is changing in front of our eyes»10.

It is important to note also that the first years of Soviet policy on gen
der equality in addition to «the Soviet way of life», Soviet propaganda also 
tried to humanize women, focusing on their human needs, such as health, 
opportunities for individual development, education, financial indepen
dence; in addition, most importantly, they tried to make women more aware 
of their legal and social rights.

According to Russian and Western modern sociologists, the period be
tween the establishment of the Soviet state and the late 1920s was the first 
stage of the development of Soviet gender relations. This stage stands out 
due to the existence of «women’s groups» and the fact that it was the pe
riod of Bolshevik experiments in the area of family issues11.

7 Там же. С. 301.
8 Шаповалова А. Я. Политика большевиков в отношении семьи в первые 

годы советской власти // Общество: политика, экономика, право. 2010. № 1. 
С. 105.

9 Коллонтай А. М. Семья и коммунистическое государство // Российская 
коммунистическая партия. 1918. С. 146.

10 Там же. С. 4.
11 Пушкарева Н. Л. Гендерная система советской Росси и судьбы россия
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During this period of time, the redesign of the family institution and 
the political mobilization of women were considered as cornerstones of 
women’s emancipation. The heads of the departments, discussing the con
trol of labor among women, assured that «work must be done in places, the 
ideas must be strongly agitated and where agitation does not help achieve 
the goal, those members and candidates of the party that have not yet de
nied the old practices, must be chastised publicly»12.

The Armenian Soviet State was not an exception and its Bolshevik 
leaders, too, used the print media as one of the tools for the popularizing 
the new Soviet practices. In this paper, as stated above, a very short period 
of time (three years) encompasses the early experiments of the develop
ment of a Soviet gender policy when both the state and society tried some
times rather primitively to find the lines of soviet gender equality. Published 
during this same time, the gender discourse of Avangard newspaper mostly 
targeted a male readership. This discourse used mostly masculine language 
and referred to the men. Almost all issues of the newspaper contained ar
ticles about the inaction of women in the party and social works. The male 
authors of the articles called on their male colleagues to encourage their 
female comrades to actively participate in party work. They considered the 
low degree of women’s participation to be the result of bad work by the 
party men. In particular, one of the authors wrote: «We, komsomols of the 
village, have not yet managed to have the necessary attitude towards our 
girls (the girls of the village) to make them interested in the work of our 
cell and gradually, to make them become one of us»13.

Through this statement, the author gave the women a passive role in 
their inaction. Instead of engaging with women, the article calls on the ac
tive participation of men for the emancipation of the women. The Bolshevik 
ideologists of the newspaper asked their male readers to fight for women’s 
emancipation on two fronts. First, male members of the party were sup
posed to create an atmosphere during party and cell meetings where wo
men would be able to participate freely and without reservation. The arti
cles that address this issue had titles such as: «About Women 

нок // Новое литературное обозрение. 2012. № 117. URL: http://magazines.
russ.ru/nlo/2012/117/p5.html.

12 Центр документации новейшей истории КабардиноБалкарской 
Республики (ЦДНИ КБР). Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 65–70. Цит. по:  Пушкарева Н. Л. 
Гендерная система советской России и судьбы россиянок.

13 How to Approach Girls // Avangard. Yerevan. 1924. № 58 (87). P. 3.
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Correspondents»14, «You Must Organize Women»15, «An Issue about 
Women»16, «They Do Not Attract Girls»17, «A Friendly Attitude toward 
Girls»18, «Open Their Eyes»19, «Who Are the Ones Who Hamper»20, and so 
on. The authors emphasized that there were numerous barriers for wom
en’s involvement in the party’s activities, and that careless actions by men 
were complicating the situation. One of the «worried authors» wrote: «For 
farmers, it a new and unseen phenomenon that girls can attend party meet
ings <…> One careless comment in the presence of the girls is enough for 
the village to burst with gossip and stories about the immorality of the 
komsomols»21. Thus, the author draws the reader’s attention upon the vul
nerable plight of women’s emancipation in the villages.

Besides mentioning the importance of men’s benevolent and polite be
havior towards their female counterparts, the newspaper called on his male 
readership to use more understandable language when explaining the im
portance of party work for women. In this framework, the articles gave 
special importance to personal qualities and the meaning of the implemen
ted work of the instructors. The newspaper published the names and im
ages of the best instructors as exemplary members of the party. In the dis
tinguished instructors’ activities, special attention was paid to their work 
for women’s involvement in the party activities.

For example, one of the articles published in the column called 
«Farmers for the Village» was devoted to laborer H. Darbinyan, who was 
the instructor of the Kotayk region. Regarding his exemplary activities, the 
article reads, «The organization of the Kotayk region is growing daily 
<…> recently 15 girls became members of the union and this is a big vic
tory for the village. And of course this is due to the ENOURMOUS 
EFFORTS OF THE INSTRUCTOR»22.

The other key issue in the discourse of gender relations in the public 
sphere was the disrespectful attitude of men towards their politicized fe

14 About Girl Authors // Avangard. 1924. № 15 (43). P. 6.
15 You Must Organize Women // Avangard. 1924. № 58 (87). P. 5.
16 One Issue for the Promotion of Girls // Avangard. 1924. № 26 (55). P. 8.
17 They Do Not Attract Girls // Avangard. 1926. № 14 (173). P. 3.
18 A Friendly Attitude towards Girls // Avangard. 1926. № 98 (254). P. 2.
19 Open Their Eyes // Avangard. 1925. № 13 (104). P. 2.
20 Who Are the Ones Who Hamper? // Avangard. 1926. № 27 (185). P. 2.
21 The New Life style must not be Distorted // Avangard. 1926. № 30 (121). 

P. 4.
22 The Workers for the Village // Avangard. 1924. № 55 (84). P. 4.
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male counterparts. The author of the article entitled «Why Do Girls Refuse 
to Attend Meetings» wrote about this problem. He was worried because, 
during the women’s speeches in the meetings or when cell meetings were 
supervised by women, the men would make noises, behave disrespectfully 
and in a disorderly fashion. As a result of these negative actions, the work 
of girls would be rated with low scores and they would lose their positions.

The second battlefront in men’s struggle for women’s emancipation 
was the area of family. The main focus of the discourse about new daily 
practices and the new Soviet family was the equality of the women and 
men in the family and the importance of the change of men’s superior roles 
in the families. There were numerous articles in Avangard about the disap
proval of men’s aggressive masculinity and their desire to rule over women 
in the family. These articles were entitled «A Sad Phenomenon»23, «We 
Must Abandon Old Customs»24, «Women are Men’s Equals and Not Their 
Slaves»25, «They Do Not Keep Them, Nor Do They Divorce Them»26, «He 
Beat Her and Evicted Her»27, «The Family and the Construction of  
Socialism»28, «Instead of Helping, they Prevent Them»29, and so on.

These articles deprecated those party members and workers who abuse 
their wives and / or prohibited them from participating in party meetings. 
Both negative phenomena were considered parts of «old practices» that 
had no place in the life of a Soviet citizen. In these articles, the features of 
the new family model could gradually be discerned. Contrary to some of 
the first gender ideologists of the Soviet state, the discourse of the newspa
per did not fight against the existence of the institution of the family, but 
rather against the old kind of family. In the new family, men and women 
were equals as they were in the social areas, and men had no rights over 
women. They were equal builders of socialism, and the family had no right 
to challenge their social activities. One example of the type of activity the 
newspaper was fighting against can be seen in the article «Who Are the 

23 A Sad Phenomenon // Avangard. 1924. № 26 (55). P. 6.
24 We Must Abandon Old Customs // Avangard. 1926. № 34 (191). P. 3.
25 Women are Men’s Equalsand not Their Slaves // Avangard. 1926. 

№ 37 (194). P. 3.
26 They Do Not Keep Them, Nor Do They Divorce Them // Avangard. 1926. 

№ 61 (218). P. 3.
27 He Beat Her and Evicted Her // Avangard. 1926. № 74 (231). P. 3.
28 The family and the construction of Socialism // Avangard. 1925. № 30 (121). 

P. 3.
29 Instead of Helping, they Prevent Them // Avangard. 1925. № 44 (133). P. 2.
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Ones Who Hamper»? In the article, the author wrote, «In Taza village, 
Hrazdan region, the farmer Yegiazar Avetisyan has married one of the fe
male party members and now he does not allow her to participate in party 
meetings. Avetisyan has forced her to wear jewelry and keeps her at 
home»30.

Only some of the articles on gender discourse spoke to a female reader
ship. The majority of the authors of these articles were nevertheless men 
who cared about women’s issues and sometimes decided to address women 
on issues of their concern. The lion’s share of these articles was about 
women’s hygiene, health issues, and some of them spoke about topics con
cerning appropriate clothing and makeup for women.

Another topic of Avangard’s gender discourse concerns women who 
have attained party and political positions. This discourse was presented 
via stories of both Soviet women ideologists and ordinary women. The suc
cess stories of these women appeared in the newspaper’s pages especially 
during state celebrations such as March 8 and May 1. In the newspaper is
sues printed on those days, one could read numerous articles on the achieve
ments of women in social and political life, about their struggle against old 
values and their desire to emancipate all their sisters in the world. The ar
ticles about women soviet ideologists and high level officials are mostly 
translations from the Russian newspapers. The ideas and worldviews 
of Clara Zetkin31, Rosa Luxemburg32 and other women appeared often. The 
majority of these articles stressed that the Soviet Union is the best place for 
the emancipated women and that women suffered from the inequality, pov
erty and backwardness in all other countries.

Some articles told stories of worker or peasant women who had be
come politically active now because of Soviet ideology and the opportuni
ties the Soviet State had given them. In the article about an annual party 
meeting, the image of a komsomol woman was printed with the following 
name: «Our friend Tarlan as a parliamentarian»33.

The newspaper had a special column for literary works, which also 
contained gender discourse. The two main themes of these works were the 
need for women’s emancipation and antireligious activities. Usually these 
topics were correlated in literary works about women who struggled against 

30 Who are the Ones who Hamper? // Avangard. 1926. № 27 (185). P. 2.
31 The International day of Women is the Day of New Struggle (An Article by 

Clara Zetkin) // Avangard. 1926. № 18 (177). P. 1.
32 Rosa Luxemburg // Avangard. 1926. № 4 (163). P. 3.
33 Our Friend Tarlan as a Parliamentarian // Avangard1926. № 15 (174). P. 2.
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religious prejudice and fought for their right to be active in public life.
Thus, an analysis of Avangard’s articles related to women’s issues 

shows that they reflect the state ideology of women’s emancipation often 
using masculine language and patriarchal attitudes. The articles examined 
paid particular attention towards men’s participation in the empowerment 
of women. Taking into consideration the patriarchal values of newly 
Sovietized republics, the authors called on their male counterparts to be 
more careful when dealing with female party and cell members.
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«УЖЕ ТЫ, ГОСПОДИ, НЕ ОДИН ЕСИ НА НЕБЕСИ»1: 
АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА В ЖУРНАЛЕ 

«ПЕРЕЦ» В 1953–1964 ГГ.

Антирелигиозная политика в СССР была важной частью деятельно
сти партии большевиков. В тот или иной период она принимала самые 
разные формы и использовала различные методы. Ее спецификой в 
хрущевский период стали актуализация ненасильственных методов и 
введение в оборот нового понятия — «научный атеизм».

Одним из средств пропаганды нового типа стала сатира2. Сатира 
присутствовала в газетах, плакатах и на листовках, но особенно ярко 
проявлялась в юмористических журналах. Главным сатирическим 
журналом в Советском Союзе был «Крокодил», издававшийся в 
Москве с 1922 г. На протяжении своего существования его редактора
ми были К. С. Еремеев, Н. И. Смирнов, К. А. Мальцев и другие. В со
юзных республиках существовали местные журналы такого же типа, 
например, «Вожик» в Белорусской ССР или «Перец» в Украине3. На 
последнем из них мы и сфокусируемся в данной статье.

Журнал «Перец» являлся печатным органом ЦК КПУ и представ
лял собой часть официального дискурса. Его тираж в хрущевский 
период достигал отметки в полмиллиона экземпляров и был одним 
из самых популярных изданий журнального типа. В этой связи нуж
но отметить, что журнал был подконтролен цензуре и может быть 
рассмотрен как транслятор антирелигиозного курса партии. Его са
тирический характер навязывает культуру активного потребления 

1 Перець. 1961. № 9. С. 2.
2 Фокин А. А. Советская смеховая культура в эпоху «развернутого стро

ительства коммунизма» // Вестник Челябинск. гос. унта. 2007. Вып. 13. 
С. 125.

3 На 1963 г. разовый тираж всех сатирических журналов, издающихся в 
СССР, превысил 5 млн экземпляров. См.: Стыкалин С. И., Кременская И. К. 
Советская сатирическая печать 1917–1963: Справочник. М., 1963. С. 32.
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идей4, когда читатель сопереживает, поддерживает заданные идейные 
установки, необходимые ретранслятору. Это способствовало установ
лению у людей определенных стереотипов в отношении религии и 
церкви. Залогом эффективности журнала как средства идеологии 
была также его доступность. Цена подписки с 1953 по 1964 г. значи
тельно снизилась — с 2 рублей до 20 копеек в месяц (2 вы пуска).

Роль юмора в качестве ретранслятора властного дискурса не явля
ется, однако, единственной, так как он не только выступает инстру
ментом в руках власти, но и работает в условиях советского автори
тарного государства как «оружие слабых» для выражения своего 
инакомыслия5.

В ходе исследования была создана и проанализирована база дан
ных, в которую вошли 363 сюжета на антирелигиозную тематику (тек
стовая и визуальная составляющие) из 264 выпусков. Нужно сказать и 
о большом количестве отдельных слов / фраз атеистического характе
ра, красной нитью проходящих сквозь многие нетематические тексты. 
Это свидетельствует о том, что пропаганда осуществлялась не точеч
но, а масштабно. Такая тенденция не единична для периодики того 
времени. Стоит отметить, что в хрущевский период количество атеи
стических сюжетов было наибольшим. Так, для сравнения приведем 
данные за другие годы: с 1927 по 1934 в журнале «Перец» было всего 
два сюжета, в период с 1941 по 1953 — 57 (с 1934 по 1941 г. журнал не 
выпускался), в 1964—1982 — 208, с 1982 по 1991 — 64. В годы« «от
тепели» количество страниц достигало 12 (для сравнения, в журнале 
«Крокодил» за тот же период — 16), а количество выпусков в году — 
24 (36 — в аналогичном «Крокодиле»). Наполненность страницы ма
териалами — от двух сюжетов до восьми.

Для проведения контентанализа объектов было создано 3 табли
цы (связь «1 ко многим»): «метаданные», «персонажи», «проблемати
ки». Таблица «метаданные» включает в себя категории «№» (общее 
значение для всех таблиц с целью связать их), «номер журнала», 
«год», «рубрика», «размер», «страница», «отношение к тексту» (зна
чимость карикатуры по отношению к тесту: главная, дополнительная, 
равнозначная), «жанр текста». Эта таблица имеет все необходимые 

4 Бабюк М. И. Использование ценностей традиционного общества в 
системе тоталитарной идеологии // Журналистика в 2011 году: ценности со
временного общества и средства массовой информации. М., 2012. С. 309.

5 Столяр М. Б. Радянська сміхова культура та ідеологія: опозиція чи 
конвенція? // Культура і сучасність: Альманах № 2. Київ, 2011. С. 24.
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исходящие данные, которые помогут разобраться в динамике количе
ства сюжетов за заданный период, количество антирелигиозных сю
жетов в тех или иных рубриках, а размер карикатуры или текста по
кажет, какое значение придавалось теме, и т. д.

Таблица «персонажи» содержит следующие категории: «№», «пер
сонаж — тип» (священнослужители, простые граждане, сущности, 
партийные работники), «Персонаж  вид» (поп, дьяк, Папа Римский, 
кардинал, монашка, рабочий / чая, бабушка, бог, черт, ангелы, лекторы 
и т. п.), «пол» (женский / мужской), «характеристика» (коннотация — 
комическая, негативная, негативнокомическая, положительная, ней
тральная и т. д.), «роль в диалоге» (адресат, адресант), а также «атрибу
ты» (какие маркеры прежде всего использовали в карикатурах и т. д.).

Аналогичная таблица «проблематики» содержит в себе категории: 
«№», «проблематика» (внешнеполитическая / современная, внутри
политическая / современная; внешнеполитическая / прошлое, внутри
политическая / дореволюционная), «проблематика: общая» (история 
религии и церкви за рубежом, современная зарубежная церковь, до
революционные верования, пороки священнослужителей, непрофес
сионализм лекторов и партийных работников, поведение верующих, 
праздники, научные versus религиозные знания и т. п.), «проблемати
ка: частная» (раскрывает частные проблемы, отраженные в сюжетных 
миниатюрах: пьянство, аморальное поведение, алчность священни
ков, неэффективность антирелигиозной пропаганды, проводимой 
лектораминепрофессионалами, «бабушки — как рассадник рели
гии»6 и т. д.).

С помощью функций «конструктор запросов», а также «сводная 
диаграмма» мы смогли проследить тенденции, которые были прису
щи соответствующим сатирическим сюжетам в период с 1953 по 
1964 гг. Динамика количества сюжетов показывает нам, что наиболее 
«продуктивным» годом в плане выпуска визуальных и текстовых ма
териалов атеистической тематики был 1962 г.— 57 объектов. Так, в 
1953 — 2; 1954 — 9; 1955 — 5; 1956 — 9; 1957 — 20; 1958 — 28; 
1959 — 42; 1960 — 48; 1961 — 53; 1962 — 57; 1963 — 47; 1964 — 43. 
Такой рост количества антирелигиозных сюжетов объясняется изме
нениями в антирелигиозной политике на общегосударственном уров
не. Отметим, что, по мнению Н. В. Шлихты, усиление пропагандист

6 Кузьмич О. Лексичні засоби комічного в мові українського журналу 
«Перець» (омоніми, антоніми, синоніми) // Ученые записки Таврическ. на
циональн. унта им. В. И. Вернадского. Сімферополь, 2011. Вып. 2. С. 418.
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ского курса произошло в 1958 г.7 Это было связано с укреплением 
позиций Хрущева, который стал председателем Совета министров. 
Действительно, после 1958 г. (28 сюжетов) происходит резкий скачок: 
в 1959 г. эта цифра возросла до 42.

Наиболее значимые для пропаганды тексты и карикатуры в жур
нале «Перец» занимали большое пространство на странице. Судя по 
моим интервью8, реципиенты лучше запоминают маленький по раз
меру текст и большую карикатуру. Так, из всех сюжетов (и тексты, и 
карикатуры) атеистической тематики больших — 46, средних — 135; 
маленьких — 182 (формат журнала — А3, при этом «большими» счи
таются карикатуры и тексты на полную страницу, «средними» — на 
половину, «маленькими», соответственно, — меньше половины). 
Жанровое разнообразие подтверждается наличием улыбок (93), фе
льетонов (64), памфлетов (57), юморесок (14), рассказов (9), афориз
мов (3), пословиц (2), частушек (1) и других.

Средства для осуществления атеистической пропаганды, которые 
были использованы в журнале, разнообразны. Помимо сатиры как 
формы обличения негативных общественных явлений использова
лись различные лексические приемы, гиперболизация или даже вы
мысел некоторых сюжетов. Наибольшее их количество было пред
ставлено в виде анекдотов, частушек, юморесок и т. д. Но были и 
такие, в которых имеется ссылка на конкретных людей или отдельные 
казусные / комичные ситуации, при этом подтвердить многие из них 
не удалось9.

Наиболее популярными персонажами были священнослужите
ли — 68%, это собирательное понятие, оно включает в себя как право
славных служителей культа (попов, дьяков, монахов и т. п.), так и 
представителей других конфессий — Папу Римского, кардиналов, 

7 Шліхта Н. Церква за умов хрущовської антирелігійної кампанії: ситу
ація в Україні та її польська паралель // Україна модерна. Львів, 2000. С. 250.

8 Інтерв’ю з Воронкіною Іриною Матвієвною // Особистий архів авто
ра. Ан. 008; Інтерв’ю з Голічевою Валентиною Михайлівною // Особистий 
архів автора. Ан. 009; Інтерв’ю з Марутою Раїсою Андріївною // Особистий 
архів автора. Ан. 010; Інтерв’ю з Мезенцевою Валентиною Нікіфорівною // 
Особистий архів автора. Ан. 011; Інтерв’ю з Овсянніковою Мариною 
Єгорівною // Особистий архів автора. Ан. 014; Інтерв’ю з Петровою Дариною 
Михайлівною // Особистий архів автора. Ан. 017.

9 Например: Перець. 1960. № 12; Перець. 1961. № 20; Перець. 1962. 
№ 1; Перець. 1962. № 17; Перець. 1963. № 2; Перець. 1963. № 13.



43«УЖЕ ТЫ, ГОСПОДИ, НЕ ОДИН ЕСИ НА НЕБЕСИ»

ксендзов и т. п. Наиболее популярным был образ попа, менявшийся 
в зависимости от того, какой грех хотели изобразить: чревоугодие — 
тучный, пьяный10; прелюбодеяние — эпизод с купанием на пляже11; 
алчность — жадность к деньгам и обман прихожан12; гнев — чрез
мерная строгость и даже злость13 и т. д. Чаще всего попа изображали 
с негативнокомической коннотацией, этот образ формировался с це
лью создать отрицательный стереотип у читателей. Изображение 
Папы Римского было совершенно иным. Его образ скорее устрашал: 
мертвенная худощавость, вместо тела — атомная бомба. Он призывал 
к войне, нарушая мир и спокойствие. Для его изображения использо
вали чернобелые краски, а не цветные, как для других персонажей. 
Такие средства были использованы для достижения у читателей стра
ха по отношению к внешнему миру в разгар «холодной войны».

Интересным является тот факт, что в сюжетах на атеистическую 
тему не изображали высших православных иерархов. Это было связа
но с тем, что они пошли на сотрудничество с властью: в 1943 г. был 
оформлен «конкордат» между сталинским и церковным руковод
ством, не закрепленный, однако, юридически.

В журнале «Перец» высмеивались только православные священ
ники, изображения священников иных конфессий практически отсут
ствуют. Причинами такого положения стал запрет на существование 
других церквей, сект. Еще в 1946 г. была распущена Украинская 
ГКЦ14. В результате Собора Брестская уния 1596 г. была ликвидиро
вана, а УГКЦ церковь объединялась с РПЦ, что обрекало грекокато
ликов на существование «церкви в церкви». Таким образом, можно 
говорить о том, что индоктринация в журнале «Перец» проводилась 
на материалах лишь легально существующей православной церкви. 
В реальной жизни мы видим другую тенденцию: помимо православ
ной, на Украине существовали и другие конфессии, религиозные те
чения — грекокатолики, римокатолики, старообрядцы, евангелист
ские христианебаптисты, адвентисты седьмого дня и другие15.

10 Перець. 1963. № 16. С. 11.
11 Перець. 1958. № 16. С. 5.
12 Перець. 1962. № 2. С. 6.
13 Перець. 1958. № 2. С. 5.
14 Львівський Церковний Собор: Документи і матеріали. 1946–1981. Л., 

1984.
15 Бондарчук П. М. Релігійність населення України у 40–80х роках 

XX ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін. Киïв, 2009. С. 68.
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С приходом к власти Хрущев попытался реанимировать марк
систский интернационализм16, что можно проследить и в журнале. 
До 1953 г. «Крокодил» и «Перец» отличались наличием персонажей с 
соответствующей национальной атрибутикой (в «Перце» на фоне 
попа могли нарисовать украинского крестьянина в красных шарова
рах, с усами и пр.). С началом« «оттепели» отличить карикатуры обо
их журналов практически невозможно (если не считать подписей — 
ведь журнал выходил на украинском языке). Национальнорелигиозная 
тематика была весьма однородной: нет карикатур на тему антисеми
тизма, не изображали армянские общины или религиозные верования 
народов Сибири — т. е. границы между народами, проживающими в 
Советском Союзе, стирались.

Одними из основных персонажей антирелигиозных карикатур в 
«Перце» были рядовые советские граждане — 15%. Они выступали 
либо в роли антагонистов — изображены худыми, работящими, их 
специально помещали на карикатуре рядом с тучным попом; либо в 
роли жертв, которые были обмануты. Однако был и негативный ге
рой — как ни странно, это бабушка. Именно она воплощала незыбле
мость взглядов и приверженность старым порядкам.

Сущности — бог, черт, ангелы — в журнале «Перец», по подсче
там, составили 11% из общего числа персонажей. Интересным явля
ется трансформация изображения бога в карикатурах и в текстовой 
части. Так, до 1959 г. бога не изображали с негативной или негативно
комической коннотацией. Часто он был положительным героем, к 
нему обращался адресант со словами: «Видишь, боже, до чего дош
ли». Он выступал как судья, независимый наблюдатель. Поэтому 
можно говорить о том, что до этого периода пропаганда была направ
лена прежде всего против церкви как институции, однако после 1959 г. 
ситуация меняется: пропаганда теперь направлена и на религию в 
целом. Теперь даже бог выступает в роли комичного, жалкого персо
нажа, над которым смеются. Так, к примеру, карикатура, на которой 
показано, как бог в космосе «просчитался» и спутник вылетел на 
 орбиту17.

Следующий по частоте употребления образ — партийный работ
ник (6% от общего количества сюжетов). Всю вину в провале пропа
ганды возлагали на плечи лекторов. Они изображались безынициа

16 Шліхта Н. Історія радянського суспільства: Навч. посібник. Киïв, 2010. 
С. 161.

17 Перець. 1957. № 23. С. 7.
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тивными и даже верующими (прятали партбилет за иконой). Такой 
образ коррелировал с восприятием антирелигиозной пропаганды чи
тателями. Так, в интервью, взятых автором в Харьковской области, 
респонденты отмечают: «Говорить — говорили об атеизме, научных 
знаниях… так этот лектор и сам через слово говорил: “не дай боже”, 
“господь поможет”…»18. При этом из 25 опрошенных лишь двое жи
телей Харькова знали о существовании такой формы пропаганды, а 
респонденты из сельской местности вообще не слышали о ней.

Возникает естественный вопрос: насколько эффективной была 
пропаганда посредством журнала? Исследуя рубрику «Письма чита
телей», можно проследить следующую тенденцию: до 1959 г. не 
встречаются письма, в которых бы содержались жалобы на нечестных 
священников (как правило, в рубрике читатели просили убрать недо
бросовестного начальника или наказать соседа за какиелибо про
ступки). Но с 1959 г. начинают публиковать письма, в которых люди 
жалуются на священника, обобравшего прихожан или напившегося 
перед службой. По данным устной истории, 20 из 25 респондентов, 
проживающих на территории Харьковской области, вспоминают сю
жеты на атеистическую тему в журнале «Перец» и «Крокодил».

Таким образом, в 1953–1964 гг. в антирелигиозной политике ос
новной упор делался на ненасильственное «перевоспитание», сред
ством которого были печатные издания, в частности, сатирический 
журнал «Перец». Контентанализ показал, что с 1957 г. в каждом вы
пуске был, по меньшей мере, один сюжет на антирелигиозную тему. 
Проблематикой этих сюжетов было прежде всего «разоблачение» 
грешных священнослужителей и комичное обыгрывания неудачной 
атеистической пропаганды. Наиболее популярным персонажем ока
зался поп, который изображался с негативной и негативнокоми
ческой коннотацией для формирования определенного стереотипа 
у читателей.

18 Інтерв’ю з Писаренко Вікторією Тихонівною // Особистий архів авто
ра. Ан. 016.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЫ 
СРЕДИ МУСУЛЬМАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 
СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1920–1925 ГГ.)

Советское государство, идеократическое по своей природе, вполне за
кономерно стремилось к искоренению любого мировоззрения, спо
собного составить конкуренцию леворадикальной идеологии РКП(б). 
В качестве одной из наиболее опасных форм идеалистических воз
зрений советская власть рассматривала религию. Кроме того, религия 
представляла собой важную составляющую прежней политикоидео
логической системы, и потому борьба с ней превращалась в борьбу за 
новый социальный строй.

Однако, несмотря на идеологическую непримиримость в проти
востоянии партии и религии, в первые годы советской власти полити
ка большевиков в отношении религиозных культов проводилась с 
оглядкой на сохраняющееся в обществе значение религии. В програм
ме РКП(б) 1919 г., например, говорилось, что «необходимо заботливо 
избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к за
креплению религиозного фанатизма»1. Декрет СНК РСФСР от 23 ян
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 
и вовсе выглядит как достаточно либеральный документ, который 
провозгласил свободу исповедовать любую религию или не исповедо
вать никакой, уравнял все религии, запретил дискриминацию по рели
гиозному признаку. При этом реализация декрета на практике в значи
тельной мере искажала его суть и состояла преимущественно в 
стремлении ликвидировать всякое влияние религии на общество. 
В последующие годы правовые акты, регулирующие религиозную 
жизнь, все больше отходили от либерального содержания декрета, 
ужесточая условия, в которых приходилось существовать религиоз

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК. Ч. I. М., 1954. С. 414, 419–421.



47ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЫ СРЕДИ МУСУЛЬМАН...

ным объединениям2. Антирелигиозная работа, по своей сути, вовлека
ла в той или иной степени все общество в советском государстве. 
Помимо партийных и правительственных институтов, антирелигиоз
ное воздействие на население оказывали практически все обществен
ные организации, и, что более важно, образовательные и научные уч
реждения, организации досуга и т. д.3

Одним из наиболее интересных аспектов антирелигиозной поли
тики представляется то, как партийные органы организовывали про
пагандистскую работу на местах. Многонациональный и многокон
фессиональный состав РСФСР обуславливал необходимость обращать 
внимание на местные социокультурные особенности на территориях, 
где существовали крупные национальные меньшинства4.

В настоящем докладе внимание будет уделено антирелигиозной 
работе, проводившейся партийными органами среди мусульман 
Иркутской губернии в период 1920–1925 гг.

Иркутская губерния была одним из регионов с крупной долей не
русского населения, составлявшего, по переписи 1920 г., 17,35% от 
общего числа жителей5. Отдел национальных меньшинств в РКП(б) 
был создан в феврале 1920 г.6, практически сразу после захвата вла
сти в Иркутске большевиками 21 января того же года7. Хотя при от
деле национальных меньшинств губернского комитета РКП(б) было 
зарегистрировано десять секций8, новая власть стремилась к актив

2 Сосковец Л. И. Антирелигиозные практики советского государства: 
цели, структура, этапы, средства // Исторические, философские, политиче
ские и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы тео
рии и практики. 2013. № 9 (35). Ч. II. C. 178–182.

3 Там же.
4 Баланцев А В. Национальный фактор в антирелигиозной пропаганде 

комсомола в начале 1920х гг. // Вестник Тамбовск. унта. Сер. Гуманитарные 
науки. 2008. № 3. С. 338–340.

5 Соколов М. П. Демографическая перепись 1920 г. в Иркутской губер
нии: Материалы Иркутского губернского статистического бюро. Иркутск, 
1922. Вып. 9. С. 20.

6 Инструкция о создании отдела национальных меньшинств. Протокол 
собрания председателей секций // Государственный архив новейшей истории 
Иркутской области (ГАНИИО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 439. Л. 1.

7 Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг. Иркутск, 
1994. С. 192.

8 Сведения о деятельности губкома РКП(б), отчеты о работе его отделов 
// ГАНИИО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 21. Л. 158.
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ному взаимодействию лишь с двумя этническими группами — еврея
ми и татарами9.

Интересно, что татары в своем письменном языке использовали 
арабскую графику, в результате чего в официальных документах для 
обозначения всего связанного с татарами использовалось обобщаю
щее слово «мусульманский»10. В архивных документах встречаются 
многочисленные упоминания как татарской, так и мусульманской сек
ции. Один из примеров того, что прилагательные «мусульманский» и 
«татарский» могли использоваться как взаимозаменяемые — Ир
кутский рабочий клуб имени Вахитова. В разных частях одного до
кумента он упоминается как «Мусульманский рабочий клуб 
им. Вахитова»11 и как «Татарский рабочий клуб им. Вахитова»12. 
Нужно сказать, что подобные нестыковки были неудивительны, ведь 
в Иркутской губернии, по переписи 1897 г., подавляющее большин
ство мусульман — татары (турецкотатарская группа), которые со
ставляли 89,82% от числа всех мусульман в губернии13. Заметим, что 
религия в среде сельских и городских татарских общин имела заметно 
большее значение, чем, например, у евреев или поляков14. Мечети 
были центрами особых социальных сообществ, формировавшихся на 
конфессиональной основе, называемых махалля. Помимо религиоз
ных функций, мечеть также была местом, где обсуждались проблемы 
прихода. Большинство махалля имели свои учебные заведения15.

В агитационнопропагандистском отделе Губернского комитета 
РКП(б), подотделе национальных меньшинств, изначально существо
вало несколько секций, занимавшихся агитационной работой, в том 
числе и антирелигиозной пропагандой среди национальных мень

9 Рабинович В. Ю. Этничность как публичный маркер // Власть. 2013. 
№ 12. C. 162

10 Дадонова Н. А. Вовлечение татарских женщин Иркутской губернии в 
общественнополитическую жизнь в 1920–1926 гг. // Известия Алтайск. гос. 
унта. 2008. № 4–4. С. 58–62.

11 Исходящий журнал Губотдела по делам национальностей. 1921 г. // 
ГАНИИО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 606. Л. 75.

12 Там же. Л. 78–81.
13 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 

СПб., 1904. Т. 75. Иркутская губерния. С. 172.
14 Рабинович В.Ю. Этничность как публичный маркер. C. 160.
15 Бобкова Г.И. Татарские общины Иркутской губернии (конец XIX — 

начало ХХ в). Иркутск, 2009. С. 130.
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шинств, однако к сентябрю 1922 г. подотдел национальных мень
шинств состоял всего из одной секции — татарской. Другие секции 
были упразднены ввиду малочисленности населения соответствую
щей национальности16. В девятом номере журнала «Коммунист», пе
чатного органа Иркутского Губернского комитета ВКП(б), отмечается 
«чрезвычайно широко развитая в самом Иркутске антирелигиозная 
пропаганда»17. В тоже время в отчете по татарской секции сообщает
ся, что работа среди татарского населения губернии «встречает целый 
ряд препятствий, как изза отсутствия достаточно подготовленных ра
ботников среди татар, также и в силу того, что значительная часть та
тарского населения является беженцами из голодающих губерний и в 
силу этого представляет собой элемент в политическом отношении 
чрезвычайно пассивный»18. Развернутая заметка на тему «Анти
религиозная пропаганда среди татар Иркутской губернии» (автор 
Н. Д. Хребтовский) была опубликована в журнале «Коммунист» за 
апрель–июнь 1923 г. В заметке главной сложностью в проведении 
антирелигиозной работы среди татар называлась промышленная от
сталость региона и низкий культурный уровень татарского населе
ния19. Кроме того, упор в антирелигиозной пропаганде предлагалось 
делать в районах наибольшего скопления татарского населения — в 
самом Иркутске и в центре каменноугольного района — городе 
Черемхово. В этих пунктах предполагалось открыть антирелигиозные 
кружки. Внимание к заметке привлекает также следующее: «Для 
анти религиозной пропаганды были использованы и татарские празд-
ники (выделено мной. — Р. И.) Рамазан, КадрКичи и Байрам»20. 
Татарскими эти праздники являются лишь постольку, поскольку та
тарское население губернии преимущественно исповедовало ислам, 
исходя из доступных сведений о религиозном составе населения 
Иркутской губернии. Но сами перечисленные праздники сугубо рели
гиозные.

16 Отчет агитационнопропагандистского отдела Иркутского Губкома // 
Коммунист: Орган Иркутск. губернск. Комитета РКП(б). 1922. № 9. С. 28.

17 Там же. С. 31.
18 Там же. С. 44.
19 Там же.
20 Отчет о деятельности Губ. Контр. Комиссии РКП за время между VI 

и VII партконференциями // Коммунист: Орган Иркутского губернского 
Комитета РКП(б). 1922. № 9. С. 63–70.
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Первый — Рамазан — строго говоря, не является праздником как 
таковым. Рамазан (тат. рәмәзан) — татарское слово для обозначения 
священного в исламе месяцапоста рамадан (араб. ناضمر). Здесь явно 
имеется в виду не сам месяц Рамадан, а Праздник разговения — Ид 
альФитр (араб. رطفلاديع, тат. Ураза бәйрәме), празднуемый в тече
ние трех дней по завершении поста.

Второй — КадрКичи — также не является праздником как тако
вым. КадрКичи — Ночь предопределения (араб. رْدَقْلاُةَلْيَل), считает
ся в исламе ночью, когда пророк Мухаммед получил первую суру 
Корана. По традиции это 27я ночь поста Рамадан, которую принято 
проводить в молитвах.

Последний же обозначенный в заметке праздник, Байрам — это 
праздник в прямом смысле слова (татарское слово бәйрәме перево
дится как собственно ‘праздник’21). Как и в случае с Праздником раз
говения, под праздником Байрам скорее всего имеется ввиду ислам
ский Праздник жертвоприношения — ’Ид альадха (араб. ىحضألاديع, 
тат. Корбан бәйрәме), празднуемый в десятый день последнего месяца 
исламского календаря.

В архиве содержатся подтверждения того, что мусульманские 
праздники, отмечаемые татарами, воспринимались партийными ра
ботниками как национальные праздники татар и ранее.

Копия телеграммы от четвертого июня 1921 г. в Губпросвет под
тверждает, что освобождали «от занятий и работ всех мусульман 7 и 
8 июня по случаю национального (выделено мной. — Р. И.) мусуль
манского праздника Рамазан»22. При пересчете на исламский кален
дарь седьмое, восьмое и девятое июня 1921 г. — это первые три дня 
месяца Шавваль и соответственно Праздник разговения.

Другое подтверждение — телефонограмма от восьмого января 
1921 г. в Губпросвет и Реввоенсовет «Об освобождении от занятий и 
работ всех мусульман с 13 по 16 августа по случаю национального 
праздника Курбанбайрам»23. По исламскому календарю на эти даты 
1921 г. выпадает Праздник жертвоприношения.

В целом в заметке Хребтовского антирелигиозная работа среди 
татарского населения описывается как успешная. Но уже в номере за 

21 Соответственно Ураза бәйрәме — Праздник разговения и Корбан 
бәйрәме – Праздник жертвоприношения.

22 Исходящий журнал Губотдела по делам национальностей. 1921 г. // 
ГАНИИО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 606. Л. 105.

23 Там же. Л. 125–132.
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октябрь 1923 г. говорилось, что работа среди мусульман «до сего вре
мени проводилась очень слабо. Места не уделяли ей достаточного 
внимания», а также сообщалось о случаях преподавания Корана в та
тарских школах одного из уездов губернии24. Здесь же обращалось 
внимание агитационнопропагандистского отдела на низкий уровень 
грамотности среди татарского населения, даже на родном языке — 
всего 12,39% грамотных. Несмотря на это, очень большое значение 
придавалось распространению газеты на татарском языке «Эшче» 
(рус. «Рабочий»). Конечный вывод заметки — «нужно больше изучать 
быт татарского населения, укрепляя культурнопросветительскую ра
боту среди него»25.

Таким образом, можно сказать, что большевики в работе с мусуль
манским населением губернии испытывали сложности по причинам, 
которые и сами описывали. Эти причины — отсутствие подготовлен
ных к антирелигиозной работе кадров; языковой барьер, причем как 
со стороны работников партийных органов, так и самого татарского 
населения; большой разброс татарского населения по губернии; неза
интересованность татар в политической жизни губернии26. Кроме 
того, следует отметить другую проблему, а именно  необходимость 
конкурировать на местах с национальной интеллигенцией. Каждая 
махалля, во главе которой номинально стоял приходской имам, на са
мом деле возглавлялась богатым купцомблаготворителем или влия
тельным и многочисленным купеческим родом27. Молодые случайные 
агитаторы из пропагандистского отдела, как правило, не знающие 
языка, не могли составить действительной конкуренции образован
ной и значительно более влиятельной и харизматичной татарскобаш
кирской  интеллигенции.

24 Как поставить политикопросветительную работу среди татарского 
населения // Коммунист: Орган Иркутского губернского Комитета РКП(б). 
1923. № 10. С. 39–45.

25 Там же.
26 Рабинович В. Ю. Этничность как публичный маркер. C. 161.
27 Бобкова Г. И. Татарские общины Иркутской губернии. С. 130.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА 
СОВЕТСКОГО ЛИДЕРА В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ: 
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» И ЖУРНАЛА 
«СОВЕТСКОЕ ФОТО»

Теоретическая база для большинства научных работ о феномене куль
та личности, в том числе в случае с СССР, основывается на трех
составной классификации власти, предложенной Максом Вебером1. 
Идеальный тип «харизматической формы правления» подразумевает, 
что государственным лидером становится человек, обладающий осо
быми выдающимися или даже мистическими способностями. 
Зачастую харизматические лидеры приходят к власти, когда государ
ство находится в состоянии кризиса изза внутренних (например, эко
номических) или внешних (как война) факторов. В историографии 
СССР подобный тип правления ассоциируется лишь с личностями 
В. И. Ленина и И. В. Сталина и попыткой создания культа личности 
Н. С. Хрущева. Однако элементы культа личности вождя присутство
вали и на более поздних этапах существования Советского государ
ства, но уже вокруг не одного отдельно взятого человека, а вокруг 
должности Генерального секретаря ЦК КПСС, который служил лиде
ром государства и главным идеологом. Заслуги государства во время 
его правления ассоциировались именно с фигурой лидера, несмотря 
на провозглашаемую в СССР ориентацию на коллективность. Однако 
очевидно, что культ личности не может быть сформирован благодаря 
только одной стороне — харизматическому лидеру. Только при помо
щи последователей, признающих авторитет лидера, его роль как пра
вителя обретает легитимность. Таким образом, культ личности воз
никает не только благодаря желанию лидера. Это особый род 
взаимоотношений: харизматический лидер — подчиненные, при ко

1 Вебер М. Хозяйство и общество. Ч. 1. Типы господства. § 6–9а. 
URL: http://www.politizdat.ru/fragment/66/.
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тором авторитет лидера становится настолько неоспоримым среди 
подчиненных, что дает ему возможность фактически полного господ
ства над ними. Находясь в ситуации кризиса, государство избирает 
своим лидером того, чье правление сулит улучшение текущего поло
жения2. Исходя из этого, важно отметить, что в построении культа 
личности необходимым фактором становится наличие особой «мис
сии» у харизматического лидера. «Миссия» лидера должна быть по
нятна и разделяема большинством, однако недостижима без него са
мого. Неудивительно, что благодаря привлекательной и желанной 
идее массы образуют вокруг лидера особый, схожий с религиозным 
культ, где в случае с СССР религия заменяется на идеологию, а 
Генеральный секретарь становится главным ее истолкователем3.

Институционализация харизматического правления лидера — не
избежная фаза в развитии культа личности: приверженность лидеру 
становится неотъемлемой частью экономической, социальной и куль
турной жизни последователей. Непрерывное воспроизведение эле
ментов культа личности в разного рода средствах массовой информа
ции с помощью истории, изображений, песен и так далее постепенно 
становится неотъемлемым фоном повседневности последователей.

В связи с этим большую роль в формировании культа личности 
играют визуальные источники. Именно изображения в средствах мас
совой информации (фото в периодике, плакаты, трансляции по теле
видению) формируют позитивный образ главы государства. Зачастую 
это изображения лидера и с его положительными качествами, прият
ными глазу (физическая сила, уверенная поза, улыбка), и моральными 
качествами, которые также могут быть переданы на изображении: на
пример, серьезность. В эпоху Перестройки прослеживается измене
ние образа Горбачева в ряде используемых визуальных источников: 
фотографиях в газете «Правда», журнале «Советское фото»4 и видео
съемках со съездов партии. В Перестройку наибольшую роль играет 
телевидение, однако и периодика остается более важной, чем в то же 
время на Западе. «Правда» являлась одной из наиболее распростра

2 Tucker R. C. The Theory of Charismatic Leadership // Daedalus. 1968. 
№ 97 (3). P. 731–756.

3 Lu X., Soboleva E. Personality Cults in Modern Politics: Cases from Russia 
and China. Berlin, 2014. P. 1–34.

4 Выборка источников ограничивалась годами пребывания у власти 
М. С. Горбачева в 1985–1991 гг. и включала все номера газеты «Правда» и 
журнала «Советское фото» за этот период.
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ненных в СССР газет. Тиражи ее достигали 10,7 млрд экземпляров 
в год. Более того, газету отличает особая идеологическопропаган
дистская направленность по причине того, что издание находилось 
под контролем ЦК КПСС, следовательно, подвергалось особенно се
рьезной цензуре5. Поэтому фотографии Михаила Сергеевича Гор
бачева, опубликованные в этой газете, отражают не столько индиви
дуальность самого Горбачева, сколько образ официальной фигуры 
Генерального секретаря партии.

Данное исследование является актуальным, так как, несмотря 
на распространенность тематики создания культа личности в тотали
тарном государстве, ничего не было написано о М. С. Горбачеве и 
процессе создания его образа первого лица государства в средствах 
массовой информации. Кроме того, не рассматривалась  визуальная 
составляющая культа личности, т. е. образ лидера, транслируемый че
рез такие средства массовой коммуникации, как телевидение или фо
тографии в газетах и журналах, что, однако, представляется важным 
для создания более наглядного и запоминающегося образа советского 
лидера.

В данном исследовании предполагается, что визуальный образ 
первого лица Советского государства — Михаила Сергеевича 
Горбачева — зависел и изменялся от ряда факторов: авторитета 
Генсека среди населения, цензуры в средствах массовой коммуника
ции и самоцензуры в среде фотографов.

Важной эта проблема представляется и потому, что по мере осла
бления авторитета вождя и меньшей роли цензуры меняется и визу
альный образ первого лица государства в СМИ. Кроме того, сами фо
тографы того времени замечают парадокс6: в фотографии образ 
вождя всячески ретушировался напрямую или приукрашался: роди
мое пятно Генсека скрывали с помощью определенных ракурсов или 
манипуляций со светом; низкий рост лидера советского государства 
по сравнению с другими политиками также скрывался с помощью 
съемки с точки, более близкой к камере со стороны М. С. Горбачева. 
Однако телевизионный образ не скрывал недостатков внешности, на
пример, того же пятна.

5 Lane S. D. Soviet Society under Perestroika: Completely Revised Edition. 
New York, 1992. P. 315–319.

6 Интервью А. Чумичева от 27.07.2011. URL: https://lenta.ru/conf/
chumichev/
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В интервью с одним из официальных фотографов ТАСС Алек
сандром Чумичевым упоминается о том, что фотографы сами рету
шировали внешность Генерального секретаря, и лишь после лично
го разговора с ним по поводу ретуши фотографий (и неодобрения 
этих фотоманипуляций) фотокорреспонденты все меньше приукра
шают внешность вождя7. Однако первоначальное решение о ретуши, 
похоже, было принято именно самими фотографами, т. е. устоявша
яся до Перестройки традиция улучшения визуального образа Гене
рального секретаря автоматически была перенесена и на 
М. С. Горбачева.

Вовторых, в эпоху Перестройки и проведения политики гласно
сти все меньше влияния имеет Главное управление по делам литера
туры и издательств (Главлит) как главный орган советской цензуры, 
что заметно и в фотографии. Несмотря на прежнее табуирование та
ких тем, как катастрофы, суицид и т. д., все же заметно увеличение 
свободы в фотографии: на снимках стали появляться религия, тяжелая 
жизнь населения СССР и другие, ранее запрещенные к показу темы. 
Ослабление цензуры также повлияло и на образ политиков: отныне 
они изображаются не только с официальной точки зрения.

Втретьих, изменения визуальной репрезентации Генерального 
секретаря были связаны и с падением его авторитета в СМИ и среди 
населения: в последние годы существования СССР фотографии 
М. С. Горбачева отражали его в плохом настроении, что невозможно 
было бы представить в более ранние годы существования Советского 
Союза, так как зачастую успехи страны связывались с личностью ее 
лидера.

Особенностью периодической печати в СССР, в отличие от других 
СМИ, служило то, что частичным источником ее дохода была прода
жа тиража, в отличие от того же телевидения. Таким образом, изда
тельства не финансировались государством в полном объеме, а потому  
не так зависели от него в годы Перестройки, так как с провозглаше
нием гласности почти пропал последний сдерживающий фактор — 
цензура.

Ежемесячный журнал «Советское фото» был использован в ис
следовании как издание, целевой аудиторией которого были как про
фессиональные фотографы в СССР, так и фотолюбители; тираж 
 издания насчитывал более двухсот сорока тысяч экземпляров. 

7 Там же.
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Провозглашение политики гласности должно было повлиять на фото
графов и их отображение советской действительности, в том числе и 
на репрезентацию образа «вождя». С приходом Михаила Сергеевича 
Горбачева к власти в четвертом номере «Советского фото» за 1985 г. 
репрезентируется традиционный для Советского Союза образ 
Генерального секретаря: после обложки следует изображение Кремля 
с высоты птичьего полета, затем — информационное сообщение о 
пленуме ЦК КПСС, который утверждает нового лидера. После следу
ет разворот с портретом М. С. Горбачева. Фотография тщательно от
ретуширована: у пятидесятилетнего Генерального секретаря нет мор
щин, его глаза блестят, на официальном костюме присутствует значок 
Верховного совета СССР. Одной из интересных деталей на портрете 
является то, что родимое пятно также было отретушировано и попро
сту отсутствует. После фотографии следует текст, посвященный био
графии М. С. Горбачева и его заслугам перед СССР8.

В целом на первых страницах журнала достаточно часто публико
вались колонки о том, какие цели должна преследовать фотография в 
годы Перестройки9. Более того, в двенадцатом номере за 1990 г. це
лая статья была посвящена профессии парламентского фотокорре
спондента10. Автор, будучи представителем данной профессии, рас
сказывает о том, что в этом случае фотография является более 
выразительным средством передачи образа парламентариев, нежели 
телевидение, так как кадр останавливает момент с одной «живой» 
эмоцией депутатов. Образ же заседаний по телевидению представля
ется ему «плоским», лица заседающих едва различимы для зрителей. 
И парламентские корреспонденты действительно запечатлевают 
участников в движении. Среди опубликованных в статье фотографий 
есть и снимок широко улыбающегося М. С. Горбачева, что нехарак
терно для портретов Генерального секретаря: в отличие от западной 
традиции конструирования образа руководителя страны как простого 
человека (играющего в гольф, носящего простую одежду), в Советском 

8 Информационное сообщение о пленуме ЦК КПСС // Советское фото. 
1985. № 4. С. 1–3.

9 Беседа фотокорреспондентов журнала «Советское Фото» Л. Ухтомской 
и Н. Парлашкевича с главным редактором Фотохроники ТАСС 
В. Н. Зацепиным. Фотохроника ТАСС: замыслы, дела, проблемы // Советское 
фото. 1988. № 5. С. 2–9.

10 Афанасьев И. В объективе – парламентарии // Советское фото. 1990. 
№ 12. С. 2–5.



57КОНСТРУИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА СОВЕТСКОГО ЛИДЕРА...

государстве лидер репрезентировался в основном официально. 
Данное положение вещей меняется в Перестройку, например, появля
ются фотографии с М. С. Горбачевым, находящимся в окружении тол
пы. Нельзя при этом утверждать, что неофициальные фото с советски
ми вождями до этого отсутствовали: у первых лиц государства были 
персональные фотографы, которые имели больший доступ к полити
кам и их повседневной жизни: к примеру, у Л. И. Брежнева работал 
Владимир Мусаэльян, который делал и неофициальные снимки, одна
ко они не публиковались в изданиях внутри страны, а использовались 
для иностранных средств массовой информации, например, для визи
та Генсека во Францию11.

Вторым источником для исследования послужила газета «Правда». 
В газете наблюдается трансформация образа М. С. Горбачева. Прежде 
всего это выражается в практике ретуширования родимого пятна ли
дера СССР12. На фотографиях в «Правде» пятно появляется только на 
некоторых фотографиях 1988 г.13 До этого момента лидера снимали 
либо с «правильных» ракурсов, показывающих политика в выгодном 
свете, либо родимое пятно просто убиралось фотографами. Интересно 
заметить, что сам Генсек не настаивал на том, чтобы его родимое пят
но не попадало на страницы газет14. То есть практика «приукрашива
ния» образа вождя диктовалась не самим вождем, но его статусом. 
Однако нельзя утверждать, что с конца 1988 г. происходит резкое из
менение образа Генерального секретаря. Количество и расположение 
фотографий в газете свидетельствует о том, что положение М. С. Гор
бачева начало постепенно меняться только в конце 1990 г. С марта 
1985 г. по конец 1989 г. каждый год публиковалось около 110 фотогра
фий Генерального секретаря, которые печатались преимущественно в 

11 Интервью В. Мусаэльяна: Асриян В. Король политического репортажа 
// Ноев ковчег. 2008. № 10 (133). С. 3–4. URL: http://www.noevkovcheg.ru/
mag/2008–10/1375.html#ixzz3yfpoocIS

12 Наиболее яркие примеры ретушированных фото в газете «Правда»: 
Правда. 1985. № 71, 142, 143, 148, 254, 278, 285, 295, 298, 323, 347, 360; 1986. 
№ 1, 57, 66, 89, 93, 95, 100, 109, 127, 148, 182, 196, 208, 231, 284, 287, 296, 
330; 1987. № 1, 51, 52, 92, 100, 142, 154, 220, 283, 287, 321, 342, 349, 364 (все 
фотографии находятся на первой странице каждого номера).

13 Наиболее яркие примеры: Правда. 1988. № 181, 197, 303, 331 (все 
фотографии находятся на первой странице каждого номера).

14 Интервью А. Чумичева газете «Афиша». URL: http://daily.afisha.ru/ar
chive/gorod/archive/8503/
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центре первой полосы. Эти фотографии снимались с таких ракурсов, 
чтобы разница в росте между М. С. Горбачевым и другим официаль
ным лицом была нивелирована. Данные фотографии были выполнены 
на определенную тему, репрезентирующую политика с официальной 
точки зрения: «М. С. Горбачев на встрече, совещании, подписании до
говора»; «М. С. Горбачев на трибуне»; «М. С. Горбачев с народом». 
Однако в 1990 г. (особенно к концу года) фотографии президента 
СССР уменьшаются в размере и занимают все меньше места в газете; 
кроме того, меняется их расположение: они перемещаются на боко
вые полосы первой страницы. В 1991 г. фотографий с Горбачевым ста
новится вдвое меньше по сравнению с предыдущими годами, также в 
фотографии отныне отображаются не только его положительные эмо
ции, но и появляются кадры с задумчивым выражением лица15. Таким 
образом, нельзя говорить о том, что вокруг М. С. Горбачева в течение 
Перестройки сформировался особый культ, как это было с его пред
шественниками. Сначала его образ «приукрашивался» благодаря осо
бому званию — Генерального секретаря, однако вместе с падением 
его авторитета и образ М. С. Горбачева становился все более «призем
ленным».

Итак, тенденция сохранения элементов культа личности в первые 
годы Перестройки исходила от самих фотографов, несмотря на ослаб
ление цензуры и провозглашение политики гласности. Впоследствии 
изза ряда таких факторов, как падение авторитета должности 
Генерального секретаря среди средств массовой информации и насе
ления, изменяется и способ конструирования визуального образа пер
вого лица советского государства: с одной стороны, он становится все 
ближе к образу «простого» человека, с другой стороны, неудачи по
литики Перестройки отражаются и на изображении Генсека: его за
крытые позы на фотографиях символизировали и сложную ситуацию 
в стране. Свою роль в изменении образа вождя сыграло также все бо
лее вступавшее в силу ослабление цензуры и личное неодобрение во
ждем его ретуширования на фотографиях.

15 Правда. 1991. № 203, 207, 247, 295, 302.



Тамара Кусимова, Майя Шмидт
Национальный исследовательский университет «Высшая школа  

экономики» — Москва
факультет социальных наук, студентки 4 курса

tkusimova@yandex.ru; mashmidt_1@mail.ru

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НОСТАЛЬГИИ:  
КАК ПРОДАЕТСЯ «СОВЕТСКОЕ»  
НА  ПОСТСОВЕТСКОМ РЫНКЕ?

Одной из неотъемлемых черт современной российской повседневно
сти является ее преемственность по отношению к повседневности со
ветской. В условиях нынешнего товарного изобилия мы можем на
блюдать феномен включения тех или иных символов и знаков 
«советского» в повседневные практики, использование их в качестве 
коммерческих брендов. Впервые о реминисценциях традиционных 
советских брендов заговорили в 1996–1998 гг. в связи с ростом попу
лярности старых торговых марок (пиво  «Жигулевское», плавленый 
сырок «Дружба» и т. п.)1. Далеко не все категории товаров подверга
ются «советскому» брендингу: никто не пытается продавать телевизо
ры, напоминая о советском «Рубине». То, что может броситься в глаза 
любому наблюдателю и было отмечено российскими исследователя
ми — это особая популярность советской стилистики в гастрономиче
ской среде. Несмотря на доступность иностранной кухни, открытие 
«ностальгических» заведений (таких как «Камчатка» и др.) в послед
нее десятилетие стало массовым, что свидетельствует о существова
нии спроса на «отечественное» и «советское» в современных гастро
номических практиках2.

Название того или иного «советского» бренда преподносится как 
аутентичная, сохраненная благодаря усилиям производителей, реалия 
того времени3. Реклама индийского чая в желтой упаковке со слоном 

1 Абрамов Р. Музеефикация советского: историческая травма или но
стальгия // Гефтер.ру. 2014. URL: http://gefter.ru/archive/11132

2 Каспэ И. Съесть прошлое»: идеология и повседневность гастрономиче
ской ностальгии // Пути России: культура — общество — человек: Материалы 
международного симпозиума (25–26 янв. 2008 г.). 2008. Т. 15. С. 205–218.

3 Кушкова А. Советское прошлое сквозь воспоминания о продоволь
ственном дефиците // Неприкосновенный запас. 2009. № 2 (64). C. 174–187.
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позиционирует его как «тот самый индийский чай», обращаясь к лю
дям, которые должны распознать маркер «тот самый». В этом поле 
смешивается как продукция, действительно производившаяся во вре
мена СССР и претендующая на сохранность традиций, так и совре
менные продукты, стилизованные под советские бренды. «Псевдо
аутентичность» последних легко различить: среди них преобладают 
те вещи, которые не производились в советскую эпоху. Так, компания 
«Nestle» производит мороженое «48 копеек», напоминающее покупа
телям о привычном для советских времен пломбире, который стоил 
именно 48 копеек, но в действительности не имел названия. Примером 
эксплуатации реально существующей «традиции» и аутентичности 
может быть стратегия компаний, подобных «Красному Октябрю» и 
«Рот Фронту», которые продолжают производить продукцию, знако
мую потребителям с советских времен.

Результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, показали, что россия
не склонны поддерживать «советизированные» торговые марки (тут 
речь идет о тех продуктах, что продолжают выпускаться со времен 
СССР). Так, наши сограждане отметили, что «советские» торговые 
марки отличаются качеством (30,1%) и хорошим вкусом (24,3%), что, 
в свою очередь, определяет принятие решения о покупке4. По резуль
татам схожих опросов выяснилось, что 69% респондентов по тем или 
иным причинам предпочитают покупать продукты российского про
изводства, отмечая их высокое качество (21%) и выказывая доверие к 
ним (18%)5.

Основная концепция, используемая в исследовании — ностальги
ческое потребление. Само слово «ностальгия» имеет древнегреческие 
корни — nostos значит ‘возвращение’, aglos переводится как ‘боль, 
страдание’6. Ностальгия имеет не только пространственное («вер
нуться в родной город»), но и временное измерение7. Люди тоскуют 
не только по покинутым местам, но, и чаще всего, — по определен
ным временным периодам. Особенность этого чувства заключается в 
принципиальной недостижимости объекта — период жизни и истори
ческая эпоха, связанная с ним, не могут быть прожиты  заново.

4 Прессвыпуск № 2569. ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index.php?id=236 
&uid=114806

5 Российское или иностранное? URL: http://fom.ru/Ekonomika/10485
6 Бойм С. Конец ностальгии? // Новое литературное обозрение. 1999. 

№ 39. С. 90–100.
7 Абрамов Р. Н. Время и пространство ностальгии // Социологический 

журнал. 2012. № 4. С. 5–23.
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Социологический подход к потреблению позволяет сосредото
чить внимание на широкой категории «смыслов», которыми наделяет
ся процесс потребления. Чем руководствуется человек, выбирая тот 
или иной продукт? Ностальгическое потребление в литературе опре
деляется как «…склонность выбирать товары (как материальные 
вещи, так и места, образы), распространенные или привычные 
ранее»8. Особое место в исследованиях ностальгического потребле
ния занимают пищевые практики: гастрономические предпочтения 
складываются под влиянием воспоминаний, будь то семейные рецеп
ты, передающиеся из поколения в поколение, или определенные про
дукты питания, имеющие распространение в культуре. Можно выде
лить ряд тем, характеризующих этот тип гастрономического 
выбора — воспоминания, связанные с продуктами, относящимися к 
детству; тоска по продуктам питания, которых больше не найти или 
их вкус изменился; потребление продуктовзаменителей «тех самых, 
из прошлого»9. То, что большинство людей связывает свой носталь
гический опыт именно с потреблением пищи, объяснимо, ведь еда за
трагивает все органы чувств человека — запоминая и воспроизводя 
вкус, запах, внешний вид пищи, мы способны перенестись «обратно» 
к важным событиям и приятным воспоминаниям.

Ностальгическое потребление, с одной стороны, отсылает нас к 
индивидуальным переживаниям и опыту. С другой стороны, суще
ствование коллективной памяти об истории или событиях обеспечи
вает трансляцию символов, ассоциаций и практик между поколения
ми. Для возникновения чувства ностальгии по определенному 
временному периоду не обязательно в нем жить — образ эпохи пере
дается через визуальные изображения (фотографии, кино), музыку, 
рекламу, розничную торговлю, политические образы, исторические 
реконструкции. Соответственно, потребление «ностальгических» то
варов и услуг свойственно не только людям, обладающим непосред
ственным опытом их использования10.

8 Holbrook M. B., Schindler R. M. Nostalgic bonding: Exploring the role of 
nostalgia in the consumption experience // J. Consum. Behav. 2003. Vol. 3, № 2. 
P. 107–127.

9 Vignolles A., Pichon P. E. A taste of nostalgia: links between nostalgia and 
food consumption // Qualitative Market Research: An International Journal. 2014. 
Vol. 17, № 3. P. 225–238.

10 Goulding C. An exploratory study of age related vicarious nostalgia and 
aesthetic consumption // Adv. Consum. Res. 2002. Vol. 29, № 1. P. 542–546.
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Фокус данного исследования — продовольственная ностальгия в 
области гастрономии с учетом отмеченной предыдущими исследова
телями «советизации». Вопросы, к которым мы обращаемся в рабо
те — почему в условиях широкого выбора потребители обращаются к 
продуктам, успешно производящимся со времен Советского Союза, и 
к товарам, чей образ имеет устойчивые советские коннотации? Как 
формируется подобный тип потребления? В исследовании рассматри
ваются мотивы ностальгического потребления и те смыслы, которы
ми потребители наделяют процесс приобретения подобных благ, а 
также проблема возрастной демаркации ностальгического потребле
ния — почему товары с советскими реминисценциями покупают не 
только люди в возрасте, заставшие советскую эпоху, но и младшее 
поколение, не заставшее период существования СССР.

В рамках качественного дизайна исследования основным инстру
ментом стало полуформализованное глубинное интервью. Исполь
зуемый метод — направленный отбор, целевая выборка по заданным 
категориям. Для решения задач использовались два критерия отбора 
информантов: возраст (так как нас интересовал вопрос возрастной де
маркации потребления) и факт потребления ностальгических товаров. 
Целевая группа «потребители ностальгических товаров» была ото
брана с помощью скрининговой карточки со списком «ностальгиче
ских» товаров и других современных товаров (если человек отмечал 
ностальгический продукт во всех или в большинстве случаев, то он 
приглашался на интервью и в случае согласия становился информан
том). Были опрошены две возрастные группы людей — пожилые (от 
55 лет, которые прожили большую часть жизни в СССР) и молодые 
(от 18 до 25 лет, не заставшие эту эпоху). Всего было собрано 23 ин
тервью, среди которых 13 с пожилыми информантами, 10 — с моло
дыми.

В конструировании «советского» главную роль играет ассоциа
тивный ряд, сформированный представлениями о прошлом, при этом 
«водоразделом» является аутентичность товара (сохранность его ди
зайна с советских времен) и стилизация товара (использование неко
торых клише и эстетических представлений об эпохе). Можно соста
вить список качеств, которыми характеризуется внешний вид 
продукта, дошедшего до наших времен в неизменном виде: это про
стая упаковка, отсутствие торгового знака, узнаваемый шрифт. 
Аутентичный продукт отличает не только упаковка, но и соответству
ющее содержание: гастрономические товары, претендующие на со
хранность традиций, должны отличаться также и отменным вкусом, 
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поддерживаемым за счет натуральности используемого сырья, а так
же качеством, за которым стоят нормы ГОСТ. «Советский» продукт 
отличает ценовая доступность, а также расположение производства 
на территории России и стран бывшего Советского Союза. В умах лю
дей живо соотнесение отечественного продукта и советского, суще
ствует некоторая патриотическая установка. Стилизованные продук
ты используют в своем оформлении наиболее очевидные апелляции к 
советской стилистике — красный цвет, «знак качества», указание года 
зарождения товара и цены, по которой он продавался в Советском 
Союзе. Такие товары встречают непонимание со стороны не только 
пожилых людей, но и молодых. Стилизация кажется китчем, навязы
ванием маркетологами «образа прошлого». В погоне за «советским 
мифом» об отменном вкусе и качестве люди ждут от псевдосоветско
го товара не броскую упаковку, а наполнение, соответствующее про
дукту 50ти летней давности.

— Были выведены следующие мотивы потребления ностальгиче
ских продуктов.

— Вера в качество, основанная на положительных коннотациях, 
связанных с нормами ГОСТ — «знака качества», отложившегося в 
коллективной памяти поколений.

— Привычка, связанная с воспроизводством устоявшихся практик 
потребления у пожилых людей и трансляцией этих практик молодым.

— Привлекательность образа, связанная с упаковкой, которая под
вергается «ностальгической» стилизации. Ассоциации, вызываемые 
сохранностью характерных для советского продукта черт, располага
ют к доверию потребителя, вызывают у него иллюзию надежности.

— «Подлинная ностальгия», связанная с потерей «истинного» 
вкуса. Пристрастия формируются вокруг тоски по советскому вкусу, 
продукту, который невозможно вернуть «оттуда», но так хочется. 
Прошлое идеализируется — выкристаллизованные воспоминания, 
рождающие миф об особом советском продукте, становятся мотивом 
для поиска утраченного вкуса и трансляции этого мифа последую
щим поколениям.

— Альтернативный ностальгии «рациональный» мотив — страте
гия выбора, связанная с ценовой доступностью «советизированных» 
продуктов питания.

— Ностальгия и память неразрывно связаны между собой. В ходе 
анализа источников ностальгических чувств, которые оказывают вли
яние на потребительские практики, удалось выделить несколько кате
горий воспоминаний.
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— Личные воспоминания — самый мощный источник гастроно
мической ностальгии. Вкусовые впечатления являются довольно ин
тимным переживанием. Очевидным образом личные воспоминания, 
 относящиеся к периоду существования Советского Союза, не пред
ставлены у молодых информантов.

— «Социальные» воспоминания, связанные с чувством принад
лежности к определенной общности, будь то общность жителей «со
ветского поколения» для пожилых информантов или чувство принад
лежности к семье, семейной истории для молодых. Главная черта 
такой формы памяти — ее связь с определенным социальным опытом, 
проживаемым коллективно в рамках одного поколения «советских 
граждан» или одного семейного поколения. Эти воспоминания игра
ют большую роль в феномене возрастной демаркации ностальгии: 
рассказы членов семьи, связанные с их личным опытом переживания 
советской повседневности, становятся одним из главных источников 
чувства ностальгии для молодых информантов.

— Коллективная память — образ прошлого, сформированный с 
помощью сохранившихся культурных артефактов, будь то книги, 
фильмы, музыка или искусство. Основным свойством коллективной 
памяти является ее избирательность — она формирует определенный 
«культурный канон», который передается между поколениями. 
Именно поэтому ее роль в мотивации ностальгического потребления 
у поколения 20летних так велика: среди молодых информантов го
раздо чаще встречается осознанное культурное потребление.

Было выявлено три канала трансляции ностальгии. Главными ка
налами передачи ностальгии для молодых информантов становятся в 
первую очередь рассказы членов семьи, связанные с их личным опы
том переживания советской повседневности. Нарративы этих расска
зов обладают позитивной окраской и отражают наличие устойчивых 
«общих мест» в воспоминаниях поколений: от качества продуктов 
до представлений о небогатой, но стабильной жизни и уверенности в 
завтрашнем дне. Помимо семейных воспоминаний, в рассказах моло
дых информантов выделяются многочисленные сюжеты, принадле
жащие к советскому культурному канону — тому, что избирательно 
транслирует коллективная память — советский кинематограф, лите
ратура, архитектура. Так, один из молодых информантов упоминает, 
что вырос на книгах Аркадия Гайдара, которые «показывают совет
ский миф во всем его блеске». Третий канал трансляции ностальгии 
для младшего поколения — институт образования, совмещающий в 
своих нарративах (на уроках истории, литературы, обществознания) 
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коллективную мифологию с «официальной» трактовкой определен
ных исторических событий.

Данное исследование продолжает сложившуюся в академическом 
поле традицию социокультурных исследований на постсоветском 
пространстве. Феномен ностальгического потребления — не локаль
ный. Он наблюдается во многих странах Восточной Европы11. 
Примером может послужить феномен так называемой «oстальгии» 
(нем. Ostalgie) на территории бывшей Германской Демократической 
Республики12. Так же, как и в постсоветской России, там продолжают 
пользоваться популярностью продукты, производившиеся до объеди
нения Германии. В частности, рекламный лозунг кофе марки «Rondo» 
звучит как: «Natürlich war nicht alles schlecht, was wir früher gemacht» 
(«Действительно, далеко не все, что мы делали раньше, было 
плохим»)13.

11 Velikonja M. Lost in Transition: Nostalgia for Socialism in Postsocialist 
Countries // East European Politics & Societies. 2009. Vol. 23, № 4. P. 535–551.

12 Alesina A., Fuchs-Schuendeln N. Good Bye Lenin (or Not?): The Effect of 
Communism on People’s Preferences. Cambridge, MA, 2005. (National Bureau 
of Economic Research).

13 Bach J. P. G. «The Taste Remains»: Consumption, (N)ostalgia, and the 
Production of East Germany // Public Culture. 2002. Vol. 14, №. 3. P. 545–556.



Ксения Литвиненко
Национальный исследовательский университет «Высшая школа  
экономики» — СанктПетербург
департамент истории, студентка 4 курса
ksenia.litvinenkoo@gmail.com

ПРОСТРАНСТВО СОВЕТСКОГО? ПОСЛЕВОЕННОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ АННЕКСИРОВАННЫХ ГОРОДОВ 
И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОШЛОГО: СЛУЧАЙ ВЫБОРГА 
В СРАВНЕНИИ СО ЛЬВОВОМ И КАЛИНИНГРАДОМ

В рассказах об итогах Второй мировой войны доминантой чаще всего 
выступает сюжет разрушения городов, повлекший за собой утрату 
множества исторических памятников как особых «точек сборки» — 
градостроительных ансамблей, мест коллективной памяти1, симво
лов отдельных регионов или целых национальных государств. Для 
Советского Союза последствия войны были особенно разрушитель
ными. Однако материальные утраты не замедлили ход советизации, 
но, напротив, дали этому процессу не только большую свободу в 
упражнениях социальной инженерии на руинированных простран
ствах городов, стертых как физически, так и социально, но и опреде
лили ход дальнейшего развертывания социалистической революции.

Но были и места, где инструменты социальной инженерии можно 
было отложить в сторону: местное население таких городов, как 
Выборг, Калининград и Львов, включенных в состав Советского 
Союза после завершения войны, было в разной степени эвакуировано 
с занимаемых территорий. Таким образом, в отношении новых пере
селенцев, оказавшихся на территории этих городов, можно было не 
применять политику коренизации, а напрямую приступить к строи
тельству советского города, т. е. вступить в процесс преобразования 
пространства посредством взаимодействия с местным архитектур

1 Подробнее см.: Halbwachs M. The Collective Memory / Trans. by F. J. and 
V. Y. Ditter. New York, 1980. P. 50–87; Nora P. Rethinking France: Les Lieux de 
mémoire. Vol. 1: The State. Chicago, 2001; Vol. 2: The Space. Chicago, 2006; 
Vol. 3: Legacies. Chicago, 2009; Vol. 4: Histories and Memories. Chicago, 2010; 
Schwartz B. The Social context of Commemoration: A Study in Collective me
mory // Social Forces. 1982. № 61. P. 374–402.
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ным сообществом с целью фиксации гомогенной социальной реаль
ности на новоприобретенной территории.

Поскольку Выборг и другие аннексированные города в силу исто
рических обстоятельств оказались на периферии Советского государ
ства — в отдалении от локуса государственной власти, необходимо 
было установить особый контроль, упрочив символическую связь 
центра и периферии посредством локализации социального взаимо-
действия2 в городском пространстве, а также формирования единого 
исторического нарратива в пространстве памяти новых переселенцев.

Милитаризация городского пространства

В пространстве аннексированного пограничного города естествен
ным следствием войны стала милитаризация городского простран
ства, происходившая как на социальном, так и на символическом 
уровне. В Выборге между архитекторами и местным военнотопогра
фическим отрядом в ходе послевоенного восстановления города и ре
ставрации архитектурных памятников была установлена тесная связь, 
поскольку военные зачастую выступали основным застройщиком и 
помогали производить аэрофотосъемку для составления нового гене
рального плана3. Учитывая тот факт, что финны вывезли весь градо
строительный архив перед эвакуацией 1944 г., вовлечение военных 
было необходимым.

В 1949 г. Управлению пограничных войск МВД Ленинградского 
округа в бессрочное и бесплатное пользование было передано здание 
в самом центре города — для размещения пограничных войск и за
крепления за ними жилплощади, офицерского состава и сверхсрочни
ков4. А в 1951 г. часть разрушенных зданий была на таких же условиях  

2 Термин Георга Зиммеля, подробнее см.: Simmel G., Frisby D., 
Featherstone M. Simmel on Culture: Selected Writings. London, 1997.

3 Докладная записка начальнику Ленинградского областного отдела по 
делам архитектуры Гальперину В. М. // Центральный государственный ар
хив научнотехнической документации (ЦГАНТД). Ф. 388 (Протоколы засе
даний Ленинградской Областной Архитектурной Комиссии. Оп. 1–1. Д. 114. 
Л. 2.

4 Переписка с вышестоящими партийными и государственными органа
ми по вопросам восстановления, благоустройства и содержания города) // 
Ленинградский областной государственный архив (далее ЛОГАВ). Ф. Р437 
(Исполнительный комитет Выборгского городского Совета народных депу
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передана ВоенноМорскому Министерству Союза ССР5. Таким обра
зом, военное присутствие закреплялось в пространстве города, что 
оказывало влияние как на его социальный состав, куда перемещались 
сформированные войной общины демобилизованных солдат, так и на 
ощущение остальных местных жителей, которые находились в ожи
дании повторных нападений со стороны врага.

Аналогичные тенденции можно было наблюдать и в Севастополе, 
который, согласно первому послевоенному генеральному плану архи
тектора Григория Бархина, должен был восстанавливаться в интере
сах Морфлота и репрезентировать мощь Советского Союза на море6. 
Так, на площади бывшего Третьего Интерна ционала — излюбленном 
месте для прогулок местных жителей, Бархин спроектировал ком
плекс зданий для размещения морской администрации и военный мо
нумент — 110ти метровую башню, украшенную триумфальными 
арками и героическими скульптурами7.

Как отмечает Берт Хоппе, первых переселенцев в Калининграде 
предупреждали, что они живут на территории врага (до полного вы
селения в 1948 г. немецкое население в городе преобладало над рус
ским8). Согласно воспоминаниям одной дамы, «Советы в самые сжа
тые сроки установили “своеобразные деревянные заборы”, перекрыв 
в некоторых местах для прохода целые улицы, и воздвигли на пере
крестках сторожевые вышки»9. Даже планы калининградской кана
лизационной системы были убережены от возможного нападения 

татов). Оп. 2. Д. 194 (План восстановления и развития города Выборга 
(1949)). Л. 1.

5 Решения Леноблисполкома и распоряжения Совета Министров Союза 
ССР за 1951 г. О передаче разрушенных зданий в г. Выборге Военно
Морскому Министерству Союза ССР на восстановление (1951) // ЛОГАВ. 
Ф. Р437. Оп. 4. Д. 65. Л. 1.

6 Qualls K. LocalOutsider Negotiations in Postwar Sevastopol’s 
Reconstruction, 1944–53. Pittsburgh, 2001. P. 280.

7 Ibid. P. 283.
8 Костяшов Ю. Выселение немцев Калининградской области в послево

енные годы // Вопросы истории. 1994. № 6. С. 186–188; Костяшов Ю. 
Заселение Калининградской области после второй мировой войны // 
Гуманитарная наука в России. Соросовские лауреаты: История, археология, 
культурная антропология и этнография. 1996. Т. 2. С. 82–88.

9 Falk L. Ich blieb in Königsberg, Tagebuchblätter aus dunklen 
Nachkriegsjahren. München, 1965. S. 118; Wieck M. Zeugnis vom Untergang 
Königsbergs, ein «Geltungsjude» berichtet. Heidelberg, 1988. S. 273.
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немецких партизан и перевезены в Москву, где и оставались 
до 1991 г.10

Ожидание повторного нападения изза близости границ с врагом, 
походившее на неоконченное осадное положение, маркировка некото
рых городских пространств военным присутствием и одновременная 
коммеморация победы создавали специфическую пространственную 
и социальную ситуацию, характерную для послевоенного восстанов
ления пограничных городов.

Ландшафт памяти

Государство может использовать пространство как инструмент соб
ственного воспроизводства: укрепление власти на местах, выстраива
ние иерархии, гомогенность памяти, сегрегация какихлибо групп на
селения. Однако при послевоенной застройке аннексированных 
городов было важно освоить пространство памяти новых переселен
цев, произвести такие локусы, оказываясь в которых субъект геогра
фически и культурно определял бы свое местонахождение в Советском 
Союзе. Конструирование такого пространства производилось в ос
новном посредством медиа — газет, профессиональных изданий, пу
теводителей, навигации. Трансляция велась также посредством архи
тектурного языка.

Архитектурное освоение Выборга и других городов Советского 
Союза, находящихся как вблизи государственной границы, так и в 
центральной части государства, являлось неотъемлемой частью сове
тизации и гомогенизирующей политики памяти. Несмотря на общую 
тенденцию к поощрению развития национальных стилей на террито
рии автономных и национальных республик СССР («Национальное 
по форме, социалистическое по содержанию!») и фактическому от
сутствию нерусского населения на территории города, освоение 
Выборга в 1940–1941, 1944–1958 гг. носило экспансионистский ха
рактер. Например, практически сразу после присоединения террито
рий были демонтированы памятники героюбелогвардейцу времен 
финской гражданской войны, скульптура льва — символ независимо
сти Финляндии, а также памятник Торгильсу Кнутссону, основателю 

10 Хоппе Б. Борьба против вражеского прошлого: Кёнигсберг / Кали
нинград как место памяти в послевоенном СССР // Ab imperio. 2004. № 2. 
С. 237–268.
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города11. Вместо этих памятников в 1957 г. были установлены статуи 
В. И. Ленина и М. И. Калинина, а двадцатью годами позже создан мо
нументальный мемориал «Петровка» (1975) в память освобождения 
Выборга советскими войсками.

В сходной логике в середине сороковых годов проходила реализа
ция нового градостроительного плана Львова, который предполагал 
разделение города на четыре административных района, а также воз
ведение на улице Легионов (сейчас — проспект Свободы) временного 
монумента, посвященного объединению Украины и Советского 
Союза — между зданием оперы и местом, где ранее располагался па
мятник Яну III Собескому12. Новые районы получили наименования 
Сталинского, Красноармейского, Железнодорожного и Тараса Шев
ченко. Эти названия отражали ключевые символы присутствия 
Советского Союза в Западной Украине, где общественные простран
ства и без того были наполнены военными парадами и коммунистиче
скими манифестациями13.

Интересно обратить внимание на преобразование оформления 
вокзалов и транспортных терминалов — мест, которые считывались 
гостями города в первую очередь и которые должны были сообщать 
первостепенную информацию о genius loci, в которое они попадали. 
Так, в рецензии на проведенный в 1951 г. конкурс на строительство 
вокзала в Выборге (прежнее здание, построенное финскими архитек
торами Элиэлем Саариненом и Германом Гизеллиусом в 1913 г. в сти
ле северного модерна, было уничтожено в ходе бомбардировок города 
советскими войсками в 1941–1944 гг.). И. Масеев говорит о том, что 
ключевой задачей для участников конкурса было создание «архитек
турного облика вокзала, расположенного вблизи границы нашей 
Родины и олицетворяющего въезд в СССР — страну социализма»14.

В случае Калининграда Северный вокзал, построенный в 
20е гг XX в., предполагалось дополнить точной копией Спасской 

11 Неувонен П. Архитектура Выборга: наследие нескольких культур // 
Алвар Аалто. Карельский шедевр: Сборник / Сост. Л. Кудрявцева. Выборг, 
2008. С. 50.

12 Tscherkes B. Stalinist Visions for Urban Transformation of Lviv 1939–1955 
// Lviv: a City in the Crosscurrents of Culture / Ed. by John Czaplicka. Cambridge, 
2005. P. 208.

13 Ibid. P. 209.
14 Масеев И. Вокзал в Выборге. Конкурс на архитектурное оформление // 

Архитектура и строительство Ленинграда. 1951. № 16. С. 41–42.
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башни московского Кремля15. Целью автора проекта, архитектора 
Навалихина, была репрезентация Калининграда как «готового к обо
роне форпоста СССР на Балтике» и символическое углубление в про
шлое города, который находился в составе России еще в «допетров
ское» время (хоть и всего четыре года — 1758–1762 и отнюдь не при 
Петре). Поскольку в архитектуре Калининграда русские традиции от
следить было достаточно сложно, здание вокзала выполняло роль 
специфической виртуальной экскурсии в несовершившееся прошлое.

Львов, в свою очередь, получил новое здание аэропорта в 1955 г., 
построенное адептом советского монументального классицизма, мо
сковским архитектором Иваном Жолтовским — главным «придвор
ным» архитектором Советского Союза (сразу по окончании Второй 
мировой войны постановлением Правительства была создана архи
тектурная мастерскаяшкола под его руководством). Здание устанав
ливало символическую связь между Львовом и Москвой и «обеспечи
вало» переход города в состав нового государства, которое может 
одеть даже аэропорт в палладианский ордер.

Другой чертой концептуализации новоприсоединенного про
странства являлось вытеснение довоенной истории. Финские назва
ния улиц Выборга были переименованы: новые названия отражали 
события советской истории, символически привязывая пространство 
города к прошлому СССР, или улицы просто получали имена героев 
строительства коммунизма16. В Калининграде большое внимание 
также уделялось местной топографии. Берт Хоппе отмечает, что, «по 
мнению представителей Министерства государственной безопасно
сти, новые названия населенных пунктов и улиц были гарантией того, 
что Калининградская область превращается в мощный форпост обо
роны Советского Союза, ибо способствовали укреплению у новопо
селенцев советской идентичности»17. Однако новые названия, напро
тив, обнажали то, насколько слабой была связь новых переселенцев с 
городским пространством: «Когда им предоставляли возможность 
самим предложить новые варианты, они зачастую называли улицы, 

15 Хоппе Б. Борьба против вражеского прошлого. С. 7.
16 Там же.
17 Костяшов Ю. В. Изгнание прусского духа. Как формировалось исто

рическое сознание населения Калининградской области в послевоенные 
годы; Маттес Э. Запрещенное воспоминание. Возвращение истории 
Восточной Пруссии и региональное сознание жителей Калининградской об
ласти (1945–2001). Калининград, 2003. С. 62.
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села и колхозы так же, как звались те, откуда они были родом. Первые 
советские места памяти, таким образом, отсылали вдаль, вместо того 
чтобы способствовать их укоренению»18.

Амбивалентность

Как и в двоякой ситуации переименования калининградских улиц, ар
хитектура, будучи средством символического производства и государ
ственного контроля, не всегда отвечала ожиданиям руководителей, 
порой отталкивая социальные и политические интенции по освоению 
чужой пространственной реальности.

Степень разрушений в послевоенном Советском Союзе была не
соизмерима с возможностями Комитета по архитектуре, руководив
шего послевоенным восстановлением. По окончании войны тысячи 
городов и деревень были полностью уничтожены, оставив двадцать 
пять миллионов людей бездомными. Вдобавок к этому недостаток 
строительных материалов, выведенное из строя индустриальное про
изводство и концентрация правительства на централизации и форми
ровании норм городского планирования приводили к тому, что зача
стую локальные обстоятельства не принимались во внимание при 
послевоенном восстановлении, а неполный контроль центра над пе
риферией провоцировал вариативность интерпретации местным ар
хитектурным сообществом неясных директив относительно масшта
ба и эстетики проектируемых зданий.

В условиях стихийного послевоенного восстановления и ограни
ченности строительных кадров в городах развивался самострой, по
рой получавший официальную поддержку местных Жилищных коми
тетов. Так, в план по восстановлению Выборга за 1948 г. включалось 
поощрение индивидуального жилого строительства и оказание помо
щи индивидуальным застройщикам «в выделении участков и органи
зации продажи им строительных материалов»19. Примером таких по
строек могут служить дома моряков в Выборге, которые стоят в городе 
до сих пор: здания были построены его жителями самостоятельно.

Самострой как явление получил особенное развитие в наиболее 
разрушенных городах. Например, cевастопольцы самостоятельно 

18 Хоппе Б. Борьба против вражеского прошлого. С. 8.
19 План восстановления и развития города Выборга на 1948 г. // ЛОГАВ. 

Ф. Р437. Оп. 2. Д. 68. Л. 6.
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восстанавливали свои дома приблизительно на тех же местах, где они 
когдато стояли, не зная наверняка, что по новому генеральному пла
ну архитектора Григория Бархина, утвержденному в 1945 г., там над
лежало возвести госпиталь, школу, завод или многоквартирный жи
лой дом20. Таким образом, большие градостроительные планы по 
освоению пространства соседствовали с решением утилитарных за
дач по необходимому улучшению жилищных условий и экстренному 
расселению горожан, которые никак не контролировались сверху.

С другой стороны, местные архитектурные сообщества как от
дельные профессиональные группы играли первостепенную роль в 
«преломлении» государственной политики относительно присвоения 
городского пространства периферии. Архитектурное сообщество 
Выборга состояло в основном из ленинградских архитекторов, окон
чивших ЛИСИ или Академию живописи и архитектуры имени Репина. 
Будучи знакомыми с архитектурноградостроительной ситуацией го
рода и ее историей, они обладали пониманием того, как действитель
но функционировал город при финнах, а строительные технологии 
финского функционализма привлекали их высоким качеством отде
лочных и строительных работ, а также удобной, но экономичной пла
нировкой, которой не хватало в советской архитектурной практике. 
В частности, Н. И. Солофненко, архитектор института «Гипрогор», 
действовавшего на территории города c 1947 г., в одной из первых 
профессиональных публикаций, посвященных Выборгу, отме чает: 
«Среди многих объектов, выполненных за последние 15–20 лет в кон
структивистском стиле, выделяются здания, которые как по общему 
композиционному решению, так и по силуэту и деталям фасадов мо
гут с полным основанием быть причислены к высокохудожествен
ным, полноценным архитектурным сооружениям»21.

Здания в «конструктивистском стиле», о которых говорит респон
дент — это и есть описываемые постройки 1920–30х гг. в стиле фин
ского функционализма. Для их описания архитектор использует при
вычный ему вокабуляр, вероятно, полученный при чтении журнала 
«Архитектура СССР». Нужно заметить, что данная статья вышла до 
1946 г., когда конструктивизм попал под опалу. После этого рубежно
го в истории советской архитектуры года данные здания в норматив

20 Qualls K. LocalOutsider Negotiations in Postwar Sevastopol’s Recon
struction. P. 280.

21 Солофненко Н. А. Архитектура и застройка Выборга // Архитектура 
Ленинграда. 1941. № 1. C. 60.
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ном дискурсе стали именоваться как примеры «современной совет
ской архитектуры».

С другой стороны, финское жилищное строительство восприни
малось и архитекторами, и местными жителями как более комфорт
ное и подходящее для жизни, чем новые дома, построенные в совет
ское время. Так, архитектор Александр Швер в своем интервью 
пояснил: «Ну, вы понимаете, конечно, люди стремились жить в ста
рых финских домах. Вопервых, это были старые кирпичные здания, 
которые были теплые. Потому что вот эти наши крупнопанельные 
дома со щелями между панелями продувались. Так что считалось, ко
нечно, комфортным жить в старых финских домах. Ну, и на втором 
месте были наши дома только кирпичной постройки и на последнем 
месте были крупнопанельные дома, типовые»22.

Получается, что новая советская архитектура, которая превозно
силась на страницах местных периодических изданий, пользовалась 
наименьшей популярностью среди местного населения, стремивше
гося обосноваться в теплых «вражеских» домах, а местное архитек
турное сообщество воспринимало довоенную финскую архитектуру 
как образец для подражания, а не объект символического подавления.

Таким образом, освоение пространства Выборга и других вклю
ченных в состав СССР городов невозможно представить только через 
репрезентации и новые нарративы, конструировавшие принадлеж
ность субъектов к телу советского государства. Хотя перекраивание 
городского пространства периферии происходило повсеместно и 
оставило свой отпечаток в коллективной памяти местных жителей, 
среди культурных и социальных конструктов, а также градострои
тельных стратегий прорастали объективно существующие практики 
переселенцев и местных профессионалов, которые рассматривали 
пространство не как поддающийся лепке аморфный исторический си
луэт, но как комплекс реальных проблем и вызовов, требующих не
медленного решения. Руины разрушенных городов периферии не 
только предоставили советской власти возможность осваивать, каза
лось бы, «обнуленное» пространство, но и запустили процесс развер
тывания реакции снизу, предоставив агентность субъектам, существу
ющим за пределами партийной номенклатуры.

22 Интервью с А. М. Швером от 22.11.2014. Интервьюер: К. Литвиненко.
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«В КАРМАНЕ ВОШЬ НА АРКАНЕ»: ЗАДАЧИ И ЭТИКА 
СОВЕТСКОГО КИНОЭКСПОРТА В ВЕЙМАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ (1926–1932)

На протяжении 1920х гг. Германия была основным целевым рынком 
для советского киноэкспорта, и торговые отношения с ней были наи
более оживленными. Данный доклад посвящен анализу советских 
представлений о целях и этике сотрудничества с немецкими киноор
ганизациями. Основным объектом нашего интереса станут отноше
ния с «пролетарскими» организациями, тогда как «буржуазные» будут 
упоминаться лишь по необходимости1. В докладе мы ответим на сле
дующие вопросы: (1) Почему немецкие «пролетарские» конторы, 
имевшие хорошую репутацию в прессе, во внутренних документах 
советских киноорганизаций характеризуются как «паразитический 
нарост на работе по экспорту кинофильм»2? Что за конфликт за 
этим стоит? (2) Какие аргументы использовались для обоснования со
трудничества или прерывания сотрудничества с теми или иными ком
паниями? В исследованиях советсконемецкого киноэкспорта совет
ская киноиндустрия часто предстает в качестве гомогенной 
организации уже в 1920е гг. Одновременно и отношения с «пролетар
скими» партнерами выглядят бесконфликтными, а все неудачи при
писываются внешним факторам. Рассмотрение мотивов киноэкспорта 
и критериев выбора партнеров обнаруживает конфликты и конкурен
цию в сфере киносвязей с заграницей.

Экспорт фильмов был важной для советской кинематографии за
дачей на протяжении 1920х гг. С одной стороны, явный интерес к 

1 Разделение немецких кинофирм на две группы заимствовано из архив
ных документов и советской прессы.

2 Народному Комиссару внешней торговли СССР тов. Розенгольц от 
Председателя правления Союзкино Шумяцкого, 8 октября 1931 // Российский 
государственный архив литературы и искусства (далее РГАЛИ). Ф. 2496. 
Оп. 3. Д. 11. Л. 150.
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событиям в России побуждал заграничных кинематографистов сни
мать фильмы о России. В связи с этим в Германии даже появляется 
понятие Russenfilme — русские фильмы, к которым относились в ос
новном картины немецкого и американского производства. Вовторых, 
ревностную неприязнь вызывали и русские киноэмигранты, так же по 
мере сил выпускавшие на экраны русские дореволюционные фильмы 
или налаживающие производство за границей. К тому же опустошен
ность советской киноиндустрии, недостаток оборудования и пленки, 
а также идеологическая неразбериха препятствовали производству 
конкурентоспособных советских картин и утверждению единой по
литики в отношении экспорта.

Необходимость экспортировать советские фильмы за границу 
была мотивирована двумя факторами. Вопервых, это позволяло по
лучить валюту для закупки оборудования и сырья, в которых совет
ские производства нуждались постоянно. Валюта была необходима 
также для покупки иностранных фильмов, которые приносили высо
кие доходы уже при прокате внутри СССР, если, конечно, допуска
лись цензурой. Вторым мотивом, наиболее важным для властей, была 
пропаганда революции и достижений Советского Союза за границей3. 
Эта официальная цель предъявлялась как основная в сообщениях о 
заграничных успехах советских фильмов, но во внутреннем кинема
тографическом дискурсе зачастую отодвигалась на второй план на ос
новании незаинтересованности немецких кинопрокатчиков в пропа
гандистской ленте. Таким образом, пропагандистская ценность 
фильма понималась как прямое препятствие для его  продажи.

Противоречие коммерческих и пропагандистских целей привело к 
тому, что работа с заграничными компаниями строилась по двум сце
нариям. Советские фильмы продавались небольшим независимым 
конторами (e. g. Lloyd-Kinofilm, Sofar-Film) для коммерческого прока
та, а немецкое отделение Межрабпома (Internationale Arbeiterhilfe), 
при активном участии Вилли Мюнценберга, взяло на себя пропаган
дистское направление. Межрабпом организовал на протяжении 1920
х несколько фирм для совместного производства и продвижения со
ветских фильмов на немецкие экраны, как в рамках коммерческого 
проката, так и для внутренних показов в коммунистических рабочих 
клубах, на собраниях и т. п. К таким организациям необходимо отне
сти как советскую киностудию «МежрабпомРусь» (с 1928 г. — 

3 См., например: Каменева О. Советскую фильму — заграницу // Кино. 
1925. № 33, 3 нояб.
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«МежрабпомФильм»), так и немецкие конторы «Прометеус» 
(Prometheus) и «Вельтфильм» (Film-Kartell Weltfilm).

Разумеется, за всеми названиями и процессами стоят конкретные 
люди, и, обращаясь к теме советсконемецкого киносотрудничества, 
необходимо уделить внимание фигуре Константина Шведчикова. 
Шведчиков участвовал в коммунистической деятельности с 1904 г., 
после революции осуществлял издательскую работу и отвечал за бу
мажную промышленность, прежде чем возглавил монопольную орга
низацию Совкино в 1924 г. Несмотря на длительную коммунистиче
скую карьеру, он отстаивал коммерческую ориентацию Совкино. 
Кроме того, он проводил агрессивную политику в отношении 
МежрабпомФильма, по некоторым мнениям, самого коммерчески 
успешного советского кинопроизводства. Возможно, ревность Швед
чикова к успешной деятельности МежрабпомФильма, который нахо
дился под покровительством Вилли Мюнценберга и имел доступ к 
финансам немецкого отделения Межрабпома, стала причиной его ви
димого нежелания сотрудничать с другими предприятиями Меж
рабпома. Равновероятно, что за всеми этими конфликтами, напротив, 
стоит именно некая личная неприязнь к немецким коммунистам.

Вопрос об этике сотрудничества советского кинопроизводства с 
теми или иными немецкими киноорганизациями ранее 1926 г. на по
вестке дня не стоял. До этого продажи носили случайный характер, и 
конкуренции среди желающих купить советские фильмы не наблюда
лось. В 1926 г. вопрос стал актуальным в связи с тем, что сразу две 
компании захотели постоянно сотрудничать с Совкино на немецкой 
территории: «буржуазная» «LloydKinofilms» и «Прометеус». Кроме 
того, важным событием была монополизация кинопроката в 1925 г. и, 
соответственно, киноэкспорта в руках Совкино. Это позволяет гово
рить о выстраивании единой политики киноторговли с заграницей и 
об унифицированной этике сотрудничества, поскольку другие совет
ские игроки были устранены из этой сферы и могли оказывать лишь 
косвенное влияние на процессы.

В 1926 г. в советской печати впервые поднимается вопрос о том, с 
какими немецкими фирмами советской киноиндустрии стоит заклю
чать договоры о длительном сотрудничестве. К примеру, газета 
«Кино» обвиняет конкурента «Прометеуса», частную компанию 
«LloydFilms» (!) в некредитоспособности, опираясь на сведения, по
лученные из немецкой прессы4. Спустя несколько месяцев Шведчиков 

4 С кем торгуем // Кино. 1926. № 4, 26 янв.
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помещает опровержение, в котором указывает, что редакция перепу
тала две фирмы, и «LloydKinofilms» вполне заслуживает доверия5. 
Таким образом, в данный момент сотрудничества решающим являлся 
вопрос о коммерческой благонадежности немецкого партнера.

В этом случае газета «Кино» не упомянула о связях «Прометеуса» 
с Межрабпомом. Примечательно, что в этом же номере газеты поме
щена заметка, посвященная исключительно «Прометеусу» и указыва
ющая также на коммунистические связи компании лишь обиняками: 
«Нас эта фирма интересует потому, что она сочувственно относится к 
советской кинематографии и стремится связать немецкий кинорынок 
с нашей продукцией»6. В обоих текстах упоминается как непрелож
ный факт интерес немецкого зрителя к советскому кинематографу, 
хотя количество показанных до этого в Германии советских фильмов 
ничтожно мало7. При этом развивается представление о том, что со
ветское кино спасет немецкую киноиндустрию, поскольку только оно 
способно составить конкуренцию американским фильмам. Таким об
разом, «Прометеус» предстает как прогрессивный участник немецкой 
киноторговли, заинтересованный в советских фильмах по причине их 
высокого качества и коммерческой перспективности.

Упоминания «Прометеуса» участились в связи с оглушительным 
успехом в Германии «Броненосца “Потемкина”» в 1926 г. Тем не ме
нее, первое открытое упоминание о пролетарских связях «Прометеуса» 
обнаруживается в декабре 1927 г. и свидетельствует о том, что совет
ский киноэкспорт, несмотря на кажущуюся официальную поддержку, 
остается маргинальной и малоинтересной сферой для партийных ли
деров, которые как раз в этот период в наибольшей степени увлечены 
внутренней борьбой за власть. В одном из номеров газеты «Кино» 
были помещены выдержки из доклада Н. И. Бухарина8, в котором он 
утверждал, что немецкие капиталисты нажились на успехе 
«Потемкина». В ответной заметке Шведчиков возражает ему, что 
«Потемкина» прокатывал в Германии «Прометеус», «близко стоящий 

5 Шведчиков К. Два Ллойда // Кино. 1926. № 13, 30 март.
6 Прометей // Кино. 1926. № 4, 26 янв.
7 См.: Bildertransfer: Deutschrussischer Filmexport und import // Die unge

wöhnlichen Abenteuer des Dr. Mabuse im Lande der Bolschewiki. Das Buch zur 
Filmreihe «Moskau–Berlin» // Hrsg. von Oksana Bulgakowa. Berlin, 1995. 
S. 277–278.

8 Н. И. Бухарин о кино // Кино. 1927. № 48, 29 нояб.
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к рабочим организациям Германии»9. Таким образом, знание о немец
ких пролетарских партнерах не достигало даже представителей власт
ной верхушки. Одновременно этот диалог указывает на закрепление 
идеологического критерия как решающего в торговых отношениях с 
заграницей — «наживаться» на советских фильмах должны пролетар
ские организации.

Итак, к 1927 г. проблема сотрудничества продолжает смещаться 
из коммерческой в идеологическую плоскость. Уже к началу 1927 г., 
т. е. спустя год после начала сотрудничества с СССР и полгода после 
успешного проката «Потемкина», «Прометеус» оказывается на грани 
банкротства. Между Торгпредством, Наркомторгом, Совкино и 
Межрабпомом завязывается оживленная переписка по вопросу судь
бы киноорганизации. Решение попадало в зависимость от целей, ко
торые ставили перед собой Совкино и Наркомторг: если предполага
ется избрать направление агитационнопропагандистской работы, то 
нет смысла строить планы на заграничный рынок, т. к. прибыли такие 
фильмы не принесут10. Глава Совкино Шведчиков в этот период на
стаивает на неблагонадежности организации, рисуя «Прометеус» как 
«авантюрную организацию», у которой «вошь на аркане и грош за 
пазухой»11. В результате важность «Прометеуса» для пропаганды, не
смотря на сопротивление Шведчикова, служит аргументом в пользу 
дальнейшего кредитования организации.

К концу 1920х гг. в СССР начинается период политики «единого 
фронта», в связи с чем возрастает роль пропагандистского использо
вания кинематографа. В справке о деятельности Совкино за 1929 г.12 
советская организация и лично Шведчиков обвиняются в преследова
нии коммерческих целей при установлении связей с «буржуазными 
киноорганизациями» вместо «пролетарских» и стремлении полно
стью снять с себя ответственность за идеологию и пропаганду, пере
ложив их на Главрепертком13. Автор справки настаивает на том, что 
только сотрудничество с пролетарскими организациями способно 
привести к победе над иностранной буржуазией.

9 Шведчиков К. Цифры опровергают! // Кино. 1927. № 50, 13 дек.
10 Советское торгпредство в Берлине, К. М. Бегге в Наркомторг, 

2 мая 1927 // РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 3. Д. 11. Л. 60–62.
11 Справка об акционерном обществе Совкино, 16 июля 1929 // РГАЛИ. 

Ф. 2496. Оп. 2. Д. 11. Л. 5.
12 Там же. Л. 4.
13 Там же. Л. 3.
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Успех «Потемкина» продолжает служить аргументом в пользу со
трудничества с «Прометеусом». Буржуазные же компании, с которы
ми сотрудничает Совкино, «путем всяческих переделок, придают 
 советским фильмам, по возможности, контрреволюционное значе
ние»14. Этот документ указывает на переломный для советской кино
индустрии период, достигший пика как раз к 1929 г. Просоветские 
организации защищаются властью, тогда как правление киноинду
стрии настаивает на их неблагонадежности и возможности сотрудни
чества с «буржуазными» конторами.

Решающим моментом в этом конфликте стало судебное разбира
тельство по поводу «Деруссы», «буржуазного» предприятия. Орга
низация появилась в результате договора с немецкой фирмой 
«Штаакен», представленной Георгом Склярцем в 1927 г. «Дерусса» 
была попыткой Совкино учредить независимое от немецких комму
нистов предприятие для продвижения советских фильмов на чисто 
коммерческих основаниях. В 1929 г. «Дерусса» оказалась банкротом, 
в связи с чем Совкино вынуждено было оправдываться как в немец
ком суде, так и перед советскими властями — за сотрудничество с со
мнительной организацией, вовлекшей советскую кинематографию в 
громкий скандал.

В рамках нашей темы важны несколько подробностей о сотрудни
честве с «Деруссой». Судебное разбирательство, разумеется, бросало 
тень на СССР, но внутри советских властных кругов это дело способ
ствовало поднятию со дна другой проблемы, связанной с «Деруссой». 
Еще до заключения договора немецкие коммунисты обращались к 
Совкино с указанием на недопустимость сотрудничества с фирмой 
Склярца, которая в 1918–19 гг., по словам Германа Реммеле15, финан
сировала добровольческие отряды, которые задушили революцию и 
назначали награду за головы Розы Люксембург и Карла Либкнехта. 
Такое сотрудничество, по его мнению, должно привести к политиче
скому скандалу в Германии. «Шведчиков ответил, что АППО 
Коминтерна и КПГ это дело не касается и что он также не позволит 
себе вмешиваться в дела Коминтерна и представительства КПГ и по
этому он не обязан выслушивать возражения со стороны этих орга
нов. Его задачей является проводить ту задачу, которая ему поставле

14 РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 2. Д. 11. Л. 5.
15 Доклад Г. Реммеле по делу Шведчикова 1 октября 1929 // РГАЛИ. 

Ф. 2496. Оп. 2. Д. 15. Л. 41–42.
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на — раздобыть валюту, т. е. деньги для советского хозяйства»16. 
Итак, сам Шведчиков оказал не последнее влияние на компромета
цию коммерческих мотивов.

Между тем в начале 1930х вновь обостряются проблемы 
«Прометеуса». Несмотря на финансовые вливания со стороны СССР, 
фирма опять оказывается в долгах, но при этом общая ситуация 
усугуб ляется. Вопервых, немецкие кинотеатры переходят на звук, 
что способствует консолидации кинорынка и осложняет прокат со
ветских фильмов. Вовторых, СССР вводит плановую экономику, что 
обостряет вопрос о финансировании «Прометеуса». В 1931 г. Борис 
Шумяцкий, руководитель Союзкино, в письме наркому внешней тор
говли Аркадию Розенгольцу характеризует «Прометеус» как «парази
тический нарост на работе по экспорту кинофильм»17. По его сведе
ниям, компания отбирает наиболее коммерчески выгодные картины и 
перепродает их «буржуазным» немецким кинофирмам. Другими сло
вами, компания спекулировала советскими фильмами, преследуя соб
ственные коммерческие цели и пренебрегая своими обязанностями 
по продвижению советского кино, продолжая получать кредиты от 
СССР18. Приоритет пропагандистских целей используется как оружие 
против «Прометеуса» и дополнительно усугубляется аргументом о 
спекуляции. В начале 1932 г. компания была закрыта.

Отказ от «Прометеуса» облегчило и то, что в 1928 г. для выполне
ния исключительно пропагандистской работы был создан, также при 
участии Межрабпома, советсконемецкий «ФильмКартель Вельт
фильм». Он должен был получать фильмы, запрещенные к публично
му показу, для демонстраций в коммунистических кругах. Формат 
деятельности, казалось, должен был предохранить компанию от пре
тензий, однако в 1931 г. против нее используют ту же аргументацию, 
что и в отношении «Прометеуса». «Вельтфильм» тоже начинают 
упрекать в погоне за коммерческой выгодой в ущерб пропагандист
ской работе. По мнению советского Торгпредства, «Вельтфильм» экс
плуатирует исключительно «боевики», спекулирует ими и не развивает  
сотрудничество с другими странами, даже несмотря на благоприят

16 Там же. Л. 22.
17 Нар. Комиссару внеш. торговли СССР тов. Розенгольц от Пред. прав

ления Союзкино Шумяцкого, директора экспортноимпортной конторы 
Рошаля, 08 октября 1931 // РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 3. Д. 11. Л. 150.

18 Там же.
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ные условия для этого19. Несмотря на это, фирма продолжает суще
ствовать в начале 1930х, практически ограничиваясь клубным про
катом, вплоть до прихода нацистов, которые захватывают склад 
организации и запрещают прокат советских фильмов.

С начала экспорта фильмов в Германию советское отношение к 
немецким фирмам пережило несколько этапов. В начале 1920х гг. 
между немецкими конторами не проводили различий. Вопервых, по
тому что на фоне развала отрасли и общего экономического состояния 
в стране продать фильм кудалибо уже было успехом. Вовторых, по
тому что централизация советской киносистемы только началась, экс
порт находился под ответственностью отдельных контор и был прак
тически неконтролируемым.

С созданием в 1924 г. организации Совкино, получившей моно
полию на многие отрасли, усиливается и контроль за экспортом. 
Предполагаемые иностранные партнеры начинают оцениваться с иде
ологической точки зрения, вопрос об этике международного сотруд
ничества выходит в публичное пространство благодаря кинопрессе. 
Хозяйственные интересы киноорганизаций понимаются как вторич
ные по отношению к пропагандистской миссии, и к концу 1920х гг. 
окончательно утверждается идеологизированная риторика, в рамках 
которой коммерческие претензии описываются как пренебрежение 
коммунистическими интересами.

19 Кинофотоотдел советского торгпредства, Антонов в Инторгкино 
Рошалю, 29 августа 1931 // РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 3. Д. 11. Л. 144.
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НАРРАТИВ ЗАЯВЛЕНИЯ В ОТДЕЛ ПАРТИЙНОГО 
КОМИТЕТА ПО «РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН»: СРЕДСТВА 

САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИИ АВТОРА (1923–1929 ГГ.)

Законодательные акты советской власти1 официально предоставили 
женщинам возможность стать активным субъектом общественнопо
литической деятельности. С целью устранения их политической не
грамотности создавались специальные отделы партийных комитетов. 
Женотделы занимались не только политпросвещением, но и прово
дили мероприятия по охране материнства и детства2. По словам 
В. Голдман, отделы были организацией, которая выражала и защища
ла интересы женщин на биржах труда в 1920е гг.3 В ответ на «специ
альную работу» женотдела женщины активно пишут туда заявления с 
определенным кругом жалоб и просьб. Каким образом они писали о 
себе, обращаясь в женотдел за помощью? Какие аргументы использо
вали и как жанр официальноделового письма влиял на саморепрезен
тацию советской женщины в 1920е гг.?

Голфо Алекcопулос, рассматривая заявления лишенцев, главной 
целью которых было восстановление своих избирательных прав, вы
деляет две противоположные логики аргументации, использовавшие
ся их авторами. Одни, опираясь на «старорежимную» логику, просили 
защиты у власти, так как были жертвами разных жизненных обстоя
тельств, жалуясь и тем самым доказывая свои страдания, рассчитыва
ли получить помощь4. Автор, который придерживался новой логики 

1 Конституция РСФСР 1918 г. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
cnst1918.htm#13

2 Организация уголков матери и ребенка, яслей и детских площадок 
при заводах, участие в обустройстве детских домов.

3 Голдман В. Женщины у проходной. Гендерные отношения в советской 
индустрии (1917–1937 гг.) М., 2010. С. 47, 344.

4 Alexopoulos G. The Ritual Lament: A Narrative of Appeal in the 1920s and 
1930s // Russian History. 1997. Vol. 24, № 1–2. P. 117.
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аргументации, был активным субъектом действия, отвечал за свои по
ступки, демонстрировал политическую лояльность, а аргументируя 
просьбу, подчеркивал свою социальнополезную деятельность.

В Архангельский губернский женотдел обращались, пытаясь ре
шить проблемы безработицы (стремясь получить работу5, продвиже
ние по карьере6, перемещение на другую работу7). Другая группа 
заявлений касалась проблем материнства и детства (помощь в полу
чении алиментов с отца ребенка8), материальной помощи на содер
жание ребенка9, устройства ребенка в детский дом10. Самая немно
гочисленная группа касается насилия в семье11. Однако об этом 
писали только мужчины, целью женского заявления никогда не была 
жалоба на побои мужа.

Женщины (и мужчины), писавшие в женотдел, использовали раз
ные типы саморепрезентации, которые нельзя было четко отнести к 
старорежимной или новой логике. Средства саморепрезентации 
«старорежимной» жертвы были в тексте заявления активного субъек
та, и наоборот. К примеру, общественнополитическая идентичность 
автора (высказанная, правда, косвенно — работала в горженотделе) 
сочеталась с напряженным нарративом, который был насыщен жало
бами, семейными аргументами (говорящими о необходимости содер
жать членов семьи), а не партийными заслугами или опытом работы в 
составе горженотдела: «Здравствуйте тов. Глазкова, обращаюсь к 
вам с просьбой, а именно, коснусь того, что наболело. Вы конечно 
знаете меня, так как я работала в горженотделе <…> На моих ру-
ках были старушка-мать, отец и двое братьев красноармейцев, ко-
торым приходилось тоже помогать. <…> Прошу вас убедительно 
откомандировать меня на какую-либо должность. Я больше рабо-

5 Государственный архив Архангельской области. Отдел документов 
социальнополитической истории (далее ГААО. ОДСПИ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 962. 
Заявления и жалобы по вопросам перемещения по работе, приеме, увольне
нии и другим вопросам 20 марта 1923 г. — 25 июля 1924 г. Л. 1.

6 Там же. Л. 2.
7 Там же. Л. 11.
8 Там же. Д. 1959. Письма работников по работе среди женщин укомов, 

волкомов и райкомов ВКП(б) и заявления. 13 января 1928 г. — 10 апреля 
1929 г. Л. 204.

9 Там же. Д. 1959. Л. 88.
10 Там же. Д. 962. Л. 22; 1959. Л. 187.
11 Там же. Д. 962. Л. 12; Д. 1959. Л. 190–192.
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тать не могу при таких условиях, где каждый день слышишь слезы, 
мольбы, которым иногда с большим сожалением приходится 
отказывать»12. Кроме того, партийная, классовая и гражданская 
идентичности в большинстве случаев не способствовали появлению 
подобной же аргументации.

Классовая и гражданская идентичности встречались во всех трех 
группах заявлений. Наличие одной из трех идентичностей не предпо
лагало, что автор текста будет заявлять о себе как об активном субъек
те. Важным показателем субъектности13 был стиль, который являлся 
частью коммуникации с читателем.

В заявлениях, посвященных проблемам безработицы, где на пер
вом плане стояли семейные обстоятельства, в тексте преобладали 
классовая или гражданская идентичности в сочетании со стилем пас
сивного субъекта. Созданию подобного текста способствовал жанр 
миниавтобиографии, которая помещалась в тексте заявления после 
просьбы. Автором отбирались события, призванные подтвердить не
счастную судьбу и «круг неудач», под воздействием которых женщина 
оказалась в бедственном положении: «Я нахожусь в каком-то закол-
дованном кругу. Меня лишают избирательных прав, как материально 
зависящую, а работы не дают, как лишенной избирательных прав и 
отчасти ввиду моего неполного образования. <…> Крестьянка 
Шенкурского уезда Пуйской волости д. Артюковой, с 4 лет круглая 
сирота. <…> Мне пришлось испытать много горя с 4–7 лет ходила 
по миру и собирала хлеб (подаяния) этим кормилась и одевалась; 
с 7 лет ходила летом по нянькам, а зимой работала (где носила воду, 
дрова, где мыла полы)»14.

Использование профессиональной аргументации способствовало 
формированию активного женского субъекта. Именно среди подоб
ных заявлений политическая идентичность развивается в политиче
скую аргументацию: «Прошу дать мне работу по партийной линии. 
Работая в гор. Пинега с 1923 по 1925 г., я работала по советской 
работе в Нарсуде 6го уч. Пин. уезда в должности секретаря, где со-
стоя в ячейке РКП, вела работу среди женщин, проводя собрания и 
беседы…»15.

12 Там же. Д. 962. Л. 4.
13 Насколько автор субъект действия, а не жертва обстоятельств?
14 Там же. Д. 1959. Л. 209.
15 Там же. Д. 1417. Письма делегаток и работников по работе среди 

 женщин у комов, райкомов и горкомов РКП(б) по вопросам работы. Л. 67.
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Данный жанр способствовал тому, что автор занимался рефлекси
ей и самоанализом, демонстрировал свою мотивацию, отбирал про
фессии и опыт, доказывающие классовую или партийную идентич
ности; «С 1 мая 1923 г. была делегаткой по своему учреждению при 
яслях № 2 и исполняла свою работу довольно аккуратно в течение 6 
месяцев»16; «…но так как служба моя (15 лет) была у буржуев я и не 
считаю ее…»17. Однако и в подобных заявлениях сохранялись угро
зы и эмоциональность (стиль пассивного субъекта), но по сравнению 
с автобиографией «женщинылишенца» они не делали автора безза
щитной жертвой.

Однако даже при отсутствии какойлибо из трех идентичностей в 
тексте, где на первый план выходила аргументация собственного про
фессионального опыта, присутствовали объективные причины: физи
ческое состояние (зрение, слух), при котором благоприятной счита
лась такаято должность; угрозы и жалобы в заявлении отсутствовали: 
«Я плохо говорю по-русски, плохо слышу. Семь лет занималась препо-
даванием немецкого и французского языка детям. Согласитесь, что 
работа на Карамельной фабрике для меня была бы самой под-
ходящей»18. Профессиональная автобиография как жанр способство
вала формированию позитивного стиля заявления (заслуги, положи
тельные оценки своей деятельности) и большей субъектности автора.

Рекомендательное письмо19 также способствовало созданию ак
тивного субъекта из того, кого рекомендовали. Так, одна женщина, 
писавшая рекомендацию молодой девушке, подчеркивала ее преиму
щества, ссылаясь на уровень образования: «очень хорошая девушка и 
желает учиться, сирота, умеет писать и читать»20.

В текстах заявлений, написанных по проблемам материнства и 
детства, сложно было найти определенный стиль официальнодело
вого письма, как и в заявленияхжалобах на насилие в семье, оскор

16 ГААО. ОДСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 962. Л. 13.
17 Там же. Л. 1.
18 ГААО. ОДСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1959. Л. 239.
19 Логика этого жанра предполагала рекомендацию — т. е. поручитель

ство одного человека за другого, причем последнему должна была даваться 
положительная оценка. Вместо этого автор дает краткую оценку жене и раз
вернутую (характеристика личных качеств и профессиональной деятельно
сти) — мужу, который и становится активным субъектом, гарантом будущей 
профессиональной пригодности жены.

20 ГААО. ОДСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1417. Л. 75.
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бление на рабочем месте. Эти две группы заявлений объединяет ощу
щение нарушения справедливости и стремление воздействовать на 
читателя эмоционально, апеллируя к чувствам или же опираясь на 
разумные аргументы и букву закона, другие официальные документы. 
В данных заявлениях нет политической идентичности и аргумента
ции, но активно развивается гражданская. Женщины, жаловавшиеся 
на увольнение изза прихоти начальника (не ответила на его ухажива
ния) или оскорбление со стороны своей коллеги, обращались с про
шениями в Нарсуд или в губженотдел. Одинаковая формула 
«Прошения» говорит о существовавших образцах, которые писались 
в судебные инстанции и о которых знали женщины. Заявления
прошения должны были быть свидетельством в пользу женщины, по
этому они способствовали созданию активного субъекта. Автор по
добного заявления знал об инстанциях, куда можно обратиться, чтобы 
защитить свои права, упоминал свидетелей, которые могли подтвер
дить его невиновность. В таких заявлениях автор не расписывал соб
ственную жертвенность, главной темой была нарушенная справед
ливость, а апелляция к правде поддерживалась классовой или 
гражданской идентичностями.

Заявления, которые пытались психологически воздействовать на 
читателя с помощью апелляции к родительским аргументам: к букве 
закона, к условиям содержания ребенка (наличие справки о доходах), 
провоцировали автора на оценку собственных родительских возмож
ностей (мужских и женских) по уходу за новорожденным: «…Родился 
ребенок, сама себя чувствую слишком слабой надо подкрепить свое 
здоровье надо, чтобы не подорвалось здоровье ребенка, а у меня нет 
ни копейки денег…»21; «Во-первых, мы оба слушатели выпускного 
курса, где работать очень много приходиться с 8 ч. утра до 11 ч. ве-
чера ежедневно. И оставить ребенка в комнате невозможно. Кроме 
этого живем в общежитии, комната очень холодная, зимой вода за-
мерзает. В таких условиях я оставить ребенка не могу». Но цель ав
тора всетаки самостоятельно воспитать ребенка. Она оговаривает 
просьбу: «…срок содержания ребенка (в доме ребенка) прошу до 
1 июня», и прилагает к заявлению собственный документ — справку 
о материальном положении.

Рассмотрев разные сочетания средств саморепрезентации жен
щин, писавших в женотдел, можно прийти к выводу, что такая черта 

21 Там же. Д. 1957. Л. 88.
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текста активного субъекта, как логика, направленная на обоснование 
собственной мотивации, на оценку своей деятельности, состояние 
здоровья (себя, ребенка), были присущи части заявлений, написанных 
с помощью профессиональной аргументации. Таким образом, даже 
отсутствие какойлибо из трех идентичностей активного субъекта не 
делали автора жертвой, а количество угроз и жалоб было минималь
но. Жанр официальноделового письма влиял на отбор аргументов, 
стиль, отметая фатализм, жалобы и угрозы. Резюме, рекомендатель
ное письмо, прошение заставляли работать такие средства саморепре
зентации, как позитивная самооценка, позитивный стиль, политиче
ская, гражданская или классовая аргументация, в зависимости от 
идентичности.

Нарративы заявлений, в которых на первом плане использовалась 
профессиональная аргументация, с большей вероятностью могли 
принадлежать активному субъекту. Женщины, находящиеся в поиске 
работы, больше использовали классовую, партийную идентичности и 
развивали ее с помощью соответствующей профессиональной аргу
ментации. Женщины, отстаивавшие право получать алименты от отца 
детей, искавшие материальной помощи для ухода за новорожденным, 
а также столкнувшиеся с несправедливостью на рабочем месте, раз
вивали гражданскую аргументацию, опирались на официальные до
кументы (исполнительный судебный лист). Политическая идентич
ность и аргументация в данном случае не работали, но авторы 
демонстрировали свою активную позицию через знание официаль
ных документов и инстанций, которые могут их защитить. Подбор 
профессиональных, гражданских (по решению суда) и даже родитель
ских аргументов способствовал как раз выражению личной мотива
ции, активной позиции, формировал стиль, который не мог содержать 
угрозы и жалобы. Вопросы, которые поднимались в заявлениях, по
казывают, что женщины не боялись отстаивать активную позицию, 
пытались найти желаемую работу и даже были готовы учиться ради 
этого, мотивируя свой выбор всем предыдущим профессиональным 
опытом. Они были готовы отстаивать свои права в суде (чтобы полу
чить алименты на воспитание детей, от отца, бросившего семью), 
а также не терпели оскорблений на рабочем месте от сослуживцев.
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«КОНСТРУИРУЯ НЕСОВЕТСКОЕ»: КАК КОМИКС  
СТАЛ НЕСОВЕТСКИМ ИСКУССТВОМ?

В 2009 г. в одном из ЖЖсообществ появилась заметка о неизвестных 
советских комиксах, якобы найденных в библиотеке Подмосковья. 
Автор статьи предлагал читателям полюбоваться обложками потерян
ных шедевров, среди которых можно было найти «детский больше
вистский журнал комиксов “Чекист”», «Приключения Тротро 
в Мексике», «ЧеловекКолхозник и коммунистический мир будуще
го», «Непобедимый Красный Медведь против оккупантов», 
«Пионерымутанты» и даже «сборник коротких комиксов о консенсу
се» под названием «Горберт»1.

Конечно, это была пародия, и даже тройная. Шуточно используя 
образы Хеллбоя, Тинтина, Трансформеров, Людей Икс и Дилберта, 
автор сыронизировал не только над ними, но и над такими событиями 
советской истории, как убийство Троцкого, коллективизация и 
Перестройка. Но главный удар был более скрыт — неизвестный ил
люстратор посмеялся над комиксами в Советском Союзе. Ради этого 
ему пришлось придумать альтернативную историю советского комик
са, и это была альтернатива «несуществовавшему». Смех над тем, 
«чего не было» — это показательный смех.

I

Советская комиксофобия2 — это уникальное явление, прямо повлияв
шее на современную ситуацию с комиксом в России. В то время как 
уже в 1990е гг. доля комиксов в общем объеме продаж печатной про

1 Неизвестные советские комиксы. URL: http://rucomics.livejournal.
com/782243.html?page=2

2 Понятие комиксофобия является нашей авторской интерпретацией не
приятия искусства комиксов в Советском Союзе, в которое мы включаем не 
только неприятие содержания конкретных комиксов, но и представление о 
том, что форма комикса — это нечто губительное.
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дукции составляла в Японии свыше 35%, а в США 7%3, советская 
культурная политика по отношению к комиксу затормозила развитие 
визуального языка на территории Российской Федерации на долгие 
годы. На наш взгляд, российская комиксиндустрия в своем зачаточ
ном виде появилась только в 2012 г. Как писал Виктор Ерофеев, Россия 
действительно побила «все временные рекорды неприятия комикса»4.

Согласиться с Ерофеевым, что «сто лет существования комикса 
<…> прошли мимо нее (России. — А. П.)»5, нельзя, но факт остается 
фактом: еще в 2002 г. филологи и психологи, участники проходившего 
в Москве круглого стола, организованного журналом «Народное об
разование», констатировали, что в России комикс «априори подозре
вают в ущербности, <…> в какомто страшно разрушительном влия
нии на формирующуюся личность ребенка»6. Это отношение к 
комиксу — не изобретение новой России, а реликт советской менталь
ности.

Участникам круглого стола задавали вопрос, почему в России к 
комиксу относятся как к второсортному художественному продукту. 
Обобщая их мнения, мы, возможно, поймем какието черты, связан
ные еще с советским неприятием комикса. Вопервых, участники при
знавались, что «мы путаем форму и содержание» (об этом Скотт 
Макклауд предупреждал еще в «Понимании комикса»7. — А. П.): 
«говорим “комикс” — подразумеваем “американский комикс”. А раз 
американский комикс плохой — значит, следуя житейской логике (или 
гомеопатической магии, выражаясь неувядающим фрэзеровским язы
ком. — А. П.), все комиксы плохие»8, следовательно, «нужно поме
нять слово», чтобы оно не несло негативных коннотаций, «было наше, 
родное»9 (Людмила Улицкая, например, предлагала ристори10).

3 Манга в Японии и России. Субкультура отаку, история и анатомия 
японского комикса / Сост. Ю. Магера. Екатеринбург, 2015. С. 13.

4 Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов: Эссе. М., 1996. С. 432.
5 Там же.
6 Нужен ли комикс ребенку и школе? Ч. 1. URL: http://bcetyt.ru/children/

school2/komiksi2.html
7 McCloud S. Understanding Comics. New York, 1994. P. 5.
8 Нужен ли комикс ребенку и школе? Ч. 1. URL: http://bcetyt.ru/children/

school2/komiksi2.html
9 Нужен ли комикс ребенку и школе? Ч. 3. URL: http://bcetyt.ru/children/

school2/komiksi.html
10 Кунин А. «В России я вижу будущее не комиксов, а рисованных исто
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Вовторых, докладчики отмечали разное восприятие комикса 
взрослыми и детьми (то, что Людмила Горлова назвала бы борьбой 
людей вербальной и визуальной культуры11), когда первым априори 
легче воспринимать текст, а вторым — изображение. Втретьих, они 
признавались, что «нет комиксов для интеллектуалов»12, и поэтому 
элиты, создающие и воспроизводящие культурную идеологию, не 
способны оценить потенциал языка комикса и ввести его в дискурс 
«просвещенности», образованности.

Несмотря на доброжелательное отношение к комиксу, докладчики 
не скрывали того, что они и есть «люди вербальной культуры». Для 
них комикс — это полезное, но вторичное изобретение, с помощью 
которого можно вернуть ребенка к книге, потому что книга учит вооб
ражению, а комикс — нет. В их глазах идентичность читателя остава
лась прежней: комикс — это искусство для детей. Почти никто не от
метил самоценность и универсальность комикса как семиотической 
системы и тем более не высказал гипотезу, может, крамольную даже 
сейчас: комикс — в единстве словесновизуального симбиоза (image-
text) и рассказа в виде последовательных изображений (sequential 
art) — это система, которая сложнее вербального языка. И то, что она 
не сумела развиться в СССР, — это скорее трагедия с глубокими по
следствиями, а не малозначительный культурный пропуск.

II

Генеалогию современного отношения к комиксу проще всего просле
живать с послевоенных лет, когда советские критики конструировали 
образ американского комикса в рамках пропаганды в холодной войне. 
Виртуозно используя риторику «Совращения невинных» (1954), где 
комикс объявлялся культом насилия и разврата13, и аргументацию 
книги «Как читать Дональда Дака» (1973), критиковавшей комиксы 
Диснея как империалистическую пропаганду14, советские авторы 
нашли свою нишу.

рий». URL: http://peopleonplate.ru/1888/
11 Изотекст. М., 2010. С. 63–69.
12 Нужен ли комикс ребенку и школе? Ч. 3. URL: http://bcetyt.ru/children/

school2/komiksi.html
13 Wertham F. Seduction of the Innocent. New York; Toronto, 1954.
14 Dorfman A., Mattelart A. How to Read Donald Duck. New York, 1991.
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Одним из первых советских критиков, обрушившихся на амери
канские комиксы, стал К. Чуковский. В своей статье «Растление дет
ских душ» (1948) он поражался тому, что в комиксах «режут, кромса
ют, расстреливают, душат <…> людей», и потому дети воспитыва ются 
на одной моральной основе: «человек человеку — зверь»15. К. Чуков
ский рассматривал литературную форму комикса как нечто, что легче 
всего приноровить к детскому восприятию, потому что там много ди
намичных картинок и мало текста16. Это представление об исключи
тельной детскости комикса и шовинизм вербальной культуры — две 
черты советской комиксофобии, которые будут характерны и для дру
гих авторов.

В 1958 г. И. Лапицкий в заметке «Почему Джонни мало читает?» 
сетовал, что вместо классики американцы читают бульварное чтиво, а 
самое главное — комиксы. И. Лапицкий убеждал читателя, что «ко
миксы не требуют большого умственного напряжения»17. Удивляясь, 
что герои комиксов — это не честные пролетарии, а гангстеры, он 
писал, что комикс пропитан «расовым ядом», и символ американского 
национализма — это Супермен, «который, конечно, является белым 
стопроцентным американцем, защищающим страну от негров, индей
цев, коммунистов, иностранцев»18. Комикс настолько страшен, что 
способен сделать из человека маньяка. И. Лапицкий заявляет: 
Джон Грэйхем убил свою мать и еще 43 человека только потому, что 
«комиксы привили ему ненависть к людям»19. И, конечно, он читал 
комиксы с детства.

Риторика А. Кукаркина в 1970х гг. мало отличалась от тезисов 
Лапицкого в 1950х. Он также критиковал американскую супергерои
ку, говоря, что «в суперменах из космоса нет ничего человеческого, 
<…> а духовный мир отсутствует полностью»20. Персонажи комик
сов оставались для Кукаркина инструментом империалистической 
пропаганды, будь то летчик Стив Кэньон, расширяющий американ
ское могущество в Корее и на Филиппинах, Агент X9, отлавливаю
щий коммунистов, или итальянские комиксы про Дьяболика или 

15 Чуковский К. Растление невинных душ. URL: http://chukfamily.ru/
Kornei/Prosa/Rastlenie.htm

16 Там же.
17 Лапицкий И. В тени небоскребов. М., 1958. С. 125.
18 Там же. С. 126.
19 Лапицкий И. В тени небоскребов. С. 127–128.
20 Кукаркин А. Буржуазная массовая культура. М., 1985. С. 298.
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Хессу, пропагандирующие, с точки зрения Кукаркина, фашизм и садо
мазохистские оргии21.

Единственное, чем комиксофобия А. Кукаркина отличалась от ко
миксофобии И. Лапицкого, заключалось в том, что А. Кукаркин при
знавал, что «пороки таятся не в самом жанре комикса»22; другими 
словами, комикс может быть «коммунистическим» и предназначается 
не только для детей. Здесь мы переходим к тому противопоставлению, 
которое показывало, каким должен быть советский соцреалистиче
ский комикс в сравнении с несоветским.

Комиксы в СССР существовали, но были редуцированы до дет
ских произведений. В 1986 г. Н. Мансуров писал, что западные комик
сы развлекают, но не обучают подрастающее поколение. Советский 
же комикс не должен был уводить ребенка от реальности, и его глав
ной задачей было зародить в детях чувство коллективизма, любви к 
Советской Родине и веры в светлое будущее23. Но даже здесь вербаль
ная культура ставила условия своего доминирования — в детской 
книге для самых маленьких иллюстрация не могла занимать более 
50% страницы, а для более взрослых детей («которые уже могли ду
мать абстрактно», т. е. вошли в «лагерь» вербальной культуры) объем, 
отведенный для картинок, уменьшался до 10%. Дискримина ция ко
миксного языка доходила вплоть до того, что оставалось нечего дис
криминировать: в 1980 г. «Мурзилка» опубликовала четыре «истории 
в картинках» про животных, а в 1982 г.— только одну24.

В вопросе о статусе комикса важна игра репрезентаций чтения. 
Скорее всего ни Лапицкий, ни Кукаркин не собирались унижать ко
микс как таковой — они играли с советским читателем, неосведом
ленным о возможностях комикса, и пытались занести в его голову 
четкие противопоставления между «советским» и «несоветским» чте
нием: «свое / классическое / серьезное / хорошее» против «чужое / 
второсортное /  несерьезное / плохое», и комикс попал в разряд «аме
риканского», а значит, «дурного», «дегенеративного» чтения. Еще во 
времена Чуковского слово комикс стало «чужим», и вплоть до 
Перестройки его старались не использовать по отношению к совет
скому творчеству. Рисованная книга, истории в картинках и даже 
фильм-сказка были куда безопаснее.

21 Кукаркин А. По ту сторону рассвета. М., 1981. С. 73–79.
22 Там же. С. 75.
23 Alaniz J. Komiks: Comic Art in Russia. Jackson, 2010. P. 70–73.
24 Ibid.
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Послевоенная комиксофобия несет в себе корни российского не
приятия комикса, без сомнения, жертвы холодной войны. В 1990 г. в 
газету «Вечерняя Москва», в которой публиковались участники 
 комиксстудии КОМ, присылали письма, обвинявшие именно в 
«амери канизме»25. Комикс сделали «несоветским», объявив «буржу
азным». Но эта концепция еще не объясняет более глубоких причин, 
почему советская комиксофобия появилась.

III

К. Чуковский, И. Лапицкий и А. Кукаркин могли писать о комиксе от
рицательно только по одной причине: потому что ранее в СССР не 
было развитого советского комикса. Будь это иначе, в Советском 
Союзе никогда бы не появилось предубеждение против жанра как та
кового. Но почему комикс не смог развиться как нормальный способ 
коммуникации? Здесь нас будет интересовать межвоенный период.

Рецензенты, заметившие книгу Хосе Аланиса «Komiks: Comic Art 
in Russia», писали, что автор книги «рискует исследовать то, чего, в 
сущности, нет»26, так как комиксы могут существовать «только в ус
ловиях развитой коммерческой культуры», а ее в СССР не было27. 
Конечно, это ничего не объясняет — советский строй успешно создал 
кинопромышленность, и ничто не мешало ему создать комиксинду
стрию, подчиненную плановой экономике. Однако этого не произо
шло. Почему?

Здесь мы можем говорить только гипотетически. Мы не согласны 
с точкой зрения Х. Аланиса, что антипатия, которую дореволюцион
ная интеллигенция испытывала к лубку (как к примитивному 
чтению)28, передалась революционерам, которые боролись с лубоч
ной литературой, потому что она гипотетически могла тормозить кам
панию по ликвидации безграмотности29. Читая «Литературную энци
клопедию» 1929–1939х гг., мы скорее встретим мнение о том, что 
между лубком и агитплакатом есть континуитет, но лубок отличался 

25 Alaniz J. Komiks: Comic Art in Russia. P. 81.
26 Review of José Alaniz’ Komiks: Comic Art in Russia. URL: http://english.

ufl.edu/imagetext/archives/v6_1/mandaville/
27 Journal of Social History. 2012. № 45 (3). P. 845–847.
28 Alaniz J. Komiks: Comic Art in Russia. P. 33.
29 Ibid. P. 226.
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тем, что поднимал неправильные темы30. Представление об эффек
тивности imagetext, словесновизуального симбиоза «иллюстриро
ванного листа», никуда не делось. Однако революция и ее зациклен
ность на агитации (Окна РОСТа здесь наиболее показательны) 
нанесли комиксному искусству два удара: 1) сатира и пропаганда 
«стали превалировать над элементами повествования»31; 2) комикс
ному искусству фактически запретили адаптировать классические 
произведения32.

Нарратив советского комикса автоматически оскудел. Наследуя 
лубку, советский комикс воспринял его ограниченные способности к 
повествованию: стремление рассказать историю в одной картинке. 
Такая лубочная схема, как правильно замечает Н. Елисеев, не способ
ствует сериальности и увеличению объема рассказа, логически из нее 
вытекающему33. Однако в 1920–1930е гг. в журналах «Мурзилка», 
«Крокодил», «Чиж», «Еж» мы встречаем примеры sequential art. Если 
сравнивать советские комиксы вроде «Умной Маши» Б. Малаховского 
и Д. Хармса, «Рассказы в картинках» Н. Радлова и «Мурзилку» 1937–
1939х гг. с американскими «Famous Funnies», выходившими с 1934 г., 
то приходишь к выводу: советский комикс не кажется чемто отстаю
щим. Но почему отставание началось потом?

Советские комиксисты не сумели перейти от imagetext и стрипов, 
которые не могли рассказывать относительно длинную историю, к 
продолжительному sequential art. В отличие от них, русские белые 
эмигранты в Югославии делали именно то, от чего отказался совет
ский комикс — создавая графические романы на основе классических 
произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, они были 
вынуждены увеличивать объем своих комиксов, чтобы адекватно пе
редать длинную историю34. В США концепт «долгого комикса» про
слеживается лишь с появления «Супермена» в 1938 г., когда журналы 
про супергероев впервые стали публиковать длинные комикссериа
лы. Если на качественное развитие комикса в Югославии повлияла 

30 Лубочная литература (русская) // Литературная энциклопедия: В 11 т. 
М., 1932. Т. 6. С. 595–605.

31 Там же.
32 Лубочная литература // Большая советская энциклопедия. М., 1938. 

Т. 37. С. 446–447.
33 Русский комикс. М., 2010. С. 96–97.
34 См.: Антанасиевич И. Русский комикс королевства Югославия. Нови

Сад, 2014.
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русская классика, а на комиксы в США мощный концепт супергерои
ки, то в Советском Союзе ничего подобного не будет. В 1930х гг. в 
СССР не оказалось никого, кто смог бы убедить, что комикс способен 
рассказывать длинные истории. И хотя причины того, почему комикс 
не получил в СССР в довоенный период массового распространения, 
нужно рассматривать детальнее, можно утверждать, что отсутствие 
«длинной истории» — это весомая причина, почему кураторы совет
ской культуры не могли оценить потенциал комикса. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ХИППИ ВО ЛЬВОВЕ (1970–1977): 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДЕВИАЦИИ И ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Many merry places knows Lviv
But the beautiful place — rancho Vuykiv.
Here you can play, as on Judgment Day.
Keep it up your life anyway1.

Положение советской молодежи в 1960–1970х гг. обозначено значи
тельным идеологическим давлением. Граждане УССР должны были 
соответствовать концепту «нового человека». Это предусматривало 
минимизацию попыток личного самовыражения даже в свободное от 
работы или учебы время. Хиппи – яркое свидетельство альтернатив
ного понимания организации досуга.

Цель работы — реконструировать социальный портрет хиппи и 
проанализировать отношение власти к их сообществу во Львове в 
1970–1977 гг. Выбор нижней хронологической границы обусловлен 
появлением первой группы хиппи во Львовском политехническом ин
ституте. Верхняя — определена применением местной властью ре
прессий в отношении хиппи в 1977 г.2

Отсутствие базовой терминологии, указывающей на формирование 
новых молодежных явлений в странах ЦентральноВосточной Европы, 
создает сложности для классификации и изучения явления хиппи во 
Львове. Среди ряда концептов: контркультура, субкультура, движе-
ние — я предпочитаю пользоваться понятием «сообщество».

Структура общественной самоорганизации, описанная социоло
гом Дугласом Макдамом, достаточно удачно объясняет феномен 
львовских хиппи, поскольку количество хиппи в городе было незна

1 Олісевич А. Революція квітів. Львів, 2013. С. 27. Отрывок из песни 
музыкальной группы львовских хиппи «Супервуйки».

2 Там же. С. 12.
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чительным и они были причастны только к фрагментарным обще
ственным изменениям. Макдам определяет такие измерения сообще
ства, как открытость / закрытость; мобилизация структуры, т. е. те 
вещи, которые объединяют в сообщество; интерпретация фреймин
га — то, что легитимирует деятельность сообщества3.

Появление хиппи во Львове

Советская власть утверждала, что в стране нет никаких несоциали
стических групп. Визуализацией такого образа в УССР, как и в СССР, 
должны были быть носители постулатов «светлого будущего», т. е. 
все члены социума, но в первую очередь молодежь, которая частично 
выступила оппозиционно к советскому режиму и его идеологии.

Заметное влияние на формирование сообщества хиппи оказали 
следующие факторы.

Интерес студенчества к рокмузыке посредством западного радио. 
Самыми популярными радиоресурсами были программы БиБиСи, 
«Голоса Америки», «Радио Свобода», радио «Люксембург»4. Упомя
нутые станции всегда «глушили», особенно плохо было их слышно в 
центральной части города. Однако на окраине, а также в западном на
правлении, ближе к границе, сигнал был значительно лучше5.

С начала 1960х г. появляются группы («Блики», «Электрон», 
«Странствия», «Прометей», «Ватра», «Лисы», «Арника»), которые ос
меливаются на рóковые обработки украинского фольклора или даже 
на перепевы западных роккумиров. Их существование продлилось 
недолго, уже в 1972 г. около десятка коллективов прекратили музы
кальную деятельность. И сделали это не по собственной воле, по
скольку с 1972 г. все группы были обязаны свыше 70% собственного 
репертуара отводить под музыку членов Союза композиторов, и о 
рокаранжировках можно было забыть6.

Благодаря близости Львова к Польской Народной Республике 
была возможность приобрести запрещенные пластинки. Самыми по
пулярными исполнителями были «The Beatles», «Rolling Stones», 

3 Іщенко В. Сучасні дослідження суспільних рухів: головні теоретико
мето дологічні підходи // Соціальні виміри суспільства. 2006. № 9. C. 183–194.

4 Из интервью с Аликом Олисевичем, от 06.03.2013, г. Львов. Интер
вьюер: Татьяна Папернюк.

5 Лемко І. Львів понад усе. Львів, 2012. С. 14.
6 Перетятко Ю. Львівський рокнрол 1962–1992. Львів, 1995. С. 14.
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«Deep Purple», «Led Zeppelin»7. Для удешевления и, соответственно, 
упрощения передачи пластинки часто записывались на рентгеновских 
снимках8.

Польскоязычные издания, большая часть которых — музыкаль
ные, можно было выписать на почте или приобрести: на польском 
«Przekròj», «Panorama», «Standar Młodych», «Na Przelaj»; чешскоязыч
ный журнал «Melodie»; немецкоязычный «Melodie und Rhythmus»9.

Личные контакты. Они включали программы обмена студента
ми между Львовом и Люблином. Нельзя сказать, что они были совер
шенными, однако на протяжении 1962–1972 гг. этой возможностью 
воспользовалось около 500 человек10. Довольно частые гастроли 
польских исполнителей также способствовали львовскопольскому 
диалогу. Не нужно забывать и о личных контактах львовских студен
тов с родственниками, которые эмигрировали на Запад, в частности, 
в США и Канаду.

Интернациональные бригады. Это группы студентов из разных 
«дружественных» стран, включая ПНР и ГДР, призванные активно 
между собой общаться и совместно организовывать мероприятия. 
Для этого студентов из разных стран селили вместе и поощряли ак
тивно участвовать в жизни комсомола11.

Можно утверждать, что формированию сообщества хиппи во 
Львове способствовало географическое расположение города, зна
комство с рокмузыкой благодаря западным радиостанциям и ино
странной прессе, в основном польскоязычной. Это дало возможность 
хотя бы частично чувствовать себя несоветским в советской стране.

Стоит также осознавать, что львовские хиппи не были монолит
ными. Они контактировали между собой, но поразному видели себя 
в обществе. Для этого они имели некоторую структуру, которая быто
вала в устной форме и была по умолчанию понятной для «своих»:

— «сезонные хиппи» / «летние», — неопытные хиппи, которые 
вместе с более опытными участниками странствовали в основном в 
республики Прибалтики и ПНР;

7 Там же. С. 10.
8 Там же.
9 Лемко І. Львів понад усе. С. 142.
10 Risch W. J. Thinking between borders: Polish media and culture resistance 

in post1953 L’viv // Canadian American Slavic Studies. 2006. № 40. P. 121.
11 ДАЛО (Государственный архив Львовской области). Ф. П3. Оп. 1. 

Д. 115. Л. 10.
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— «фестивальные хиппи» — хиппи лишь во время нескольких 
собраний, а в целом они не идентифицировали себя с этим сообще
ством;

— «симпатики» — люди, которые слушают ту же музыку и ча
стично признают ценности хиппи;

— собственно хиппи12.
Важно, что рокмузыка, в частности, тексты были не столько ме

тодом протеста, сколько инструментом собственной идентичности и, 
следовательно, утверждением определенной оппозиционности.

Структура сообщества хиппи во Львове

В 1970 г. население Львова составляло 553,5 тысячи, в 1979 г.— 
665,1 тысячи. Соответственно в 1970 г. хиппи представляли прибли
зительно 0,02% от общего количества населения, а в 1979 — 0,24%. 
Даже при такой незначительной численности в сравнении с масшта
бами города хиппи были заметным явлением в культурной жизни 
Львова.

Весомыми факторами в структуре сообщества хиппи были:
— язык. В основном среду хиппи составляли старшеклассники и 

студенты. В 1970х во Львове функционировали только 28,71% учеб
ных заведений с русским языком преподавания 13, но именно русский 
одновременно с английским были lingua franca;

— социальное происхождение. Аргументы пропаганды своди
лись к тому, что «хиппи полностью погружались в “асоциальный” об
раз жизни в связи с высоким уровнем достатка»14, но это звучит не 
очень правдоподобно. Например, в 1971 г. в заявлении насчет задер
жания 21 хиппи было отмечено, что родители 6 задержанных были 
инженерами, адвокатами или университетскими профессорами, роди
тели 8 — обычными рабочими, 1 — сирота, а у одного / одной родите
ли были пенсионерами15;

12 Из интервью с Аликом Олисевичем, от 06.03.2013, г. Львов. Интер
вьюер: Татьяна Папернюк.

13 Боднар Г. Національні відносини у Львові в 1950–1970х роках очима 
мігрантів із сіл // Вісник Львівського університету. Сер. історична. 2010. 
№ 45. С. 321.

14 Демків О. Субкультура гіпі // Незалежний культурологічний часопис 
«Ї». 2002. № 24. С. 64.

15 Risch W. J. The Ukrainian West. Culture and the Fate of Empire in Soviet 
Lviv. Cambridge, 2011. P. 241.
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— национальное разнообразие. Важным признаком, который 
демонстрирует толерантное отношение хиппи друг к другу в преде
лах сообщества, было мирное сожительство представителей многих 
национальностей. С 1971 по 1976 гг. среди львовских хиппи зафикси
рованы представители пяти национальностей: украинцы, русские, ев
реи, белорусы, армяне16. Активные странствия в пределах СССР 
только способствовали толерантному поведению в отношении пред
ставителей других национальностей;

— пол. Распространенной является мысль, что среди хиппи было 
много девушек. Ссылаясь на уже упоминавшее задержание хиппи 
1971 г., можно сказать, что среди 21 лица было лишь 5 девушек17. 
Причиной того, что девушек было гораздо меньше, чем парней, воз
можно, был страх. Не секрет, что девушек после задержания часто 
насиловали милиционеры. Досадно, что на заявления девушек в таких 
случаях милиция не реагировала, а наоборот, часто сажала в тюрьму 
на 15 суток18.

Различия между группами хиппи во Львове можно увидеть на 
трех примерах.

Группа «Политех» (июнь 1970–1971) состояла из студентов 
Львовского политехнического института. В группу в разное время 
входило от 7 до 20 человек. Их деятельность состояла в создании ки
ноклуба с «неправильным» кино, издании стенгазеты с текстами ино
странных песен, фото «запрещенных» исполнителей, а главное – кол
лажами и карикатурами на советскую систему. Например, статья «Ум, 
честь и совесть нашей эпохи», где «сильных мира» советской системы 
сравнивали с мусором19. Некоторые из тех карикатур позже напечатал 
польский журнал «Szpilka», изза чего студенты в целях собственной 
безопасности практически прекратили деятельность.

Группа Шарнира (январь — 7 ноября 1971 г.) состояла из 21 че
ловека. Она так и не смогла окончательно дистанцироваться от неко
торых советских практик. Например, члены этой группы платили 
членские взносы, избирали президента и вицепрезидента, имели соб

16 Risch W. J. Soviet «Flower Children». Hippies and the Youth Counter
culture in 1970s L’viv // Journal of Contemporary History. 2005. № 40. P. 580.

17 Из интервью с Аликом Олисевичем, от 06.03.2013, г. Львов. Интер
вьюер: Татьяна Папернюк.

18 Там же.
19 Интервью со Стефанией Гулык, от 12.09.1998, г. НьюЙорк. Интер

вьюер: Вильям Риш.
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ственный устав, флаг и гимн20. Примечательно, что президент Шарнир 
(Вячеслав Эрешко) был националсоциалистом. Можно предполо
жить, что он познакомился с этими идеями во время «Пражской вес
ны», поскольку был там как советский солдат. Под впечатлением от 
увиденного он убедился, что пассивное сопротивление не может быть 
успешным на территории СССР и странсателлитов. Поэтому он ут
верждает, что в СССР нельзя быть просто гражданином, надо быть 
борцом за самого себя21. Это, в свою очередь, возможно только при 
условии проведения революции: «Не только пацифизм. Молотить 
коммуняк надо, как когдато ОУН–УПА. Ну и отделяться от Совка... 
Это не США, где все носят, что хотят»22. Также он всячески пытался 
распространять эти убеждения среди членов общества, например, 
призывал носить оружие (сам всегда носил) и нацистскую символику. 
7 октября 1971 г. его и еще 2 членов группы задержали за ношение 
оружия и хранение нацистских флагов и эмблем23.

Тусовка Святого Сада24 (1968–1977) — «Мекка для львовских 
хиппи… вершина неформальной тусовки в духе нонконформизма»25. 
Количество членов варьировалось от 100 до 150. Географически сад 
размещался на территории заброшенного монастыря в центре, в 20 
метрах от Областного комитета Коммунистической партии, что не да
вало возможности дружинникам и милиции вести себя вызывающе26. 
Сад имел свою структуру и инфраструктуру. Например, был свой пре
зидент, премьерминистр, министр культуры и капитального строи
тельства. Были собственные праздники: День Дурачества (17 апре
ля) — начало сезона встреч в Саду и День Ореха (символ тусовки, 
12 октября) — завершение27. Примеры сопротивления советской си
стеме касаются правозащитной (распространение правозащитных до
кументов), театральной (организация различных перформансов, часто 

20 Risch W. J. Soviet «Flower Children». Р. 570.
21 Олісевич А. Революція квітів. С. 20.
22 Там же.
23 Интервью с Ольгердом Курыло, от 08. 04. 2000, г. Львов. Интервьюер: 

Вильям Риш.
24 Сначала это было место встреч западноориентированной молодежи, 

но с 1971 — в основном хиппи.
25 Лемко І. Львів понад усе. С. 160.
26 Из интервью с Аликом Олисевичем, от 06.03.2013, г. Львов. 

Интервьюер: Татьяна Папернюк.
27 Олісевич А. Революція квітів. С. 26.
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с прозападными настроениями) и музыкальнопропагандистской 
сфер (презентации новых альбомов западных рокгрупп и концерты 
легендарной львовской группы «Супервуйки»28).

Отношение власти к хиппи во Львове

Несмотря на официальные заявления, что хиппи в УССР нет, с ними 
всячески боролись и пытались их контролировать. Пропагандисты 
уделяли «лукавым пасторам»29 значительное место в своей деятель
ности. Например, в фокус попадает беспочвенность попыток «буржу
азной пропаганды» заверить общественность, что в УССР есть такие 
течения, как хиппи, ведь в СССР просто нет социальноэкономиче
ской почвы для существования таких «паразитических» явлений30. 
Врач Лидия Богданович отмечала угрозы, которые несут хиппи здоро
вью всей страны: «хиппи соблазняют молодежь идеями сексуальной 
революции». Сексуальная революция сводится к следующему: «Полу
голые, заросшие, в грязной одежде они выражают свой безыдейный 
протест против общества тем, что не придерживаются личной гигие
ны, не моются, нарушают общественный порядок на улицах. Они пе
ремещаются группами. Они имеют групповые союзы. Это вызывает 
рост венерических болезней. Они живут общинами, как в каменном 
веке»31.

Власть осуждала все источники, из которых человек мог узнать о 
«другом» мире. Особенное ударение делалось на западное радио, ко
торое не стоит слушать, потому что оно просто лжет. Следующим 
объектом травли была западная рокмузыка. Борьба с ней разворачи
валась в основном с помощью комсомола. Он должен был привить 
«правильный» вкус, научить различать художественное совершенство 
коммунистического искусства и продемонстрировать капиталистиче
ские его разновидности, что «по своей природе глубоко анти
народны»32.

28 Музыкальний символ львовских хиппи, группа с антисоветскими тек
стами песен. Например: пассажи из песни «Расцвел красный клевер»: «Срав 
пес на КПСС», «Срав пес колючей проволокой», «Срав пес в красном кле
вере».

29 Шишов О. У тенетах «вільного світу». Київ, 1974. С. 7.
30 Там же. С. 43.
31 Богданович Л. Пробуждение чувств. М., 1979. С. 84.
32 Шишов О. У тенетах «вільного світу». С. 36.
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Интересные материалы имеются в стенограммах пленумов 
Областного коммунистического союза молодежи Львова за 1971 г. 
Эти источники представляют исключительный интерес, ведь расска
зывают о том, как воспринимали хиппи непосредственно в универси
тетах, школах и вообще в городском пространстве. В стенограммах 
доминируют такие темы, как учебновоспитательная составляющая в 
работе с «пассивной молодежью» и культурномассовая работа вне 
учебы33. Учебновоспитательная работа фокусировалась на улучше
нии работы комсомольских организаций на местах и обращала особое 
внимание на молодежь, которая живет в общежитиях города. Власть 
признала, что «многие комсомолы потеряли возможность контроли
ровать выполнение тех или иных мероприятий»34. Хотя «именно в 
первичных комсомольских организациях практически решается во
прос формирования коммунистического мировоззрения молодого че
ловека, его политического сознания»35. Например, «Полпросвещение» 
работает на низком уровне, а в Шевченковском районе обучение прак
тически не ведется. Забыли о существовании кружков «Биография 
Ленина», «Беседы о коммунистической морали», «Военный атеист»36. 
Что касается профилактической работы, то отдельно выделена катего
рия «трудной молодежи», на которую должны влиять дружинники и 
проведение летних каникул в военноспортивных лагерях37.

Молодежь, которая живет в общежитиях, представлена как осо
бенно незащищенная. «В большинстве общежитий идейнополитиче
ская работа ведется на низком уровне, в отрыве от жизни... Общежития 
еще не стали для молодежи родным домом, по вечерам здесь неинте
ресно, отсутствует организованный отдых молодежи»38. С другой 
стороны, студенты сами виноваты, ведь согласно проверке общежи
тия университета Франка такие студенты — «большая срамота для 
университета орденоносного... Ужасные данные, о которых стыдно 
говорить на партийных собраниях»39.

33 ДАЛО. Ф. П66. Оп. 25. Д. 2. Л. 6–17; Ф. П53. Оп. 15. Д. 59. Л. 25118; 
Ф. П92. Оп. 1. Д. 847. Л. 23.

34 Там же. Л. 17.
35 Там же. Л. 6.
36 Там же. Л. 9.
37 Там же. Л. 17.
38 ДАЛО. Ф. П53. Оп. 15. Д. 59. Л. 118.
39 ДАЛО. Ф. П92. Оп. 1. Д. 847. Л. 23.
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В связи с защитой молодежи от негативных воздействий решено 
вести перманентную борьбу, поскольку «есть уже первые жертвы им
периалистической пропаганды в среде наименее устойчивых и поли
тически незрелых людей. Мы должны констатировать прямо, что от
дельные молодые люди попали под влияние. Мы имеем в виду группы 
так называемых “хиппи” <...> Они получили острую критику со сто
роны общественности, комсомольских организаций»40.

Следовательно, можно утверждать, что механизмы контроля по 
отношению к хиппи были универсальными. Стоит заметить, что все 
отмеченные в работе группы испытывали притеснения от советской 
власти. Хиппи выгоняли из школ, не принимали на работу. Однако, 
как отмечают сами хиппи, они осознавали, что, когда тебя кудато не 
принимают, это свидетельство твоего хотя бы минимального влияния 
на те процессы общественной жизни, которые ведут к свободе41.

Таким образом, представители сообщества хиппи во Львове рас
сматривались советской властью как носители прозападной ориента
ции, которые не могут полноценно учиться или работать. Их формы 
досуга толковались как «опасные» и «враждебные». А определенные 
попытки организовать распространение чегонибудь «западного» вос
принимались как искривление концепта «нового человека» и соответ
ственно наказывались.

40 ДАЛО. Ф. П66. Оп. 25. Д. 3. Л. 79.
41 Лемко І. Львів понад усе. С. 165.
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В своей знаменитой книге1 Алексей Юрчак формулирует далеко иду
щий тезис о том, что позднесоветская идеология обладала по большей 
части лишь внешней формой, в то время как ее буквальное содержа
ние мало кого интересовало. По мнению Юрчака, так продолжалось 
вплоть до Перестройки, точнее, до начала гласности, когда партия 
сама взорвала свой герметический тавтологический дискурс, открыла 
его новым идеологическим смыслам. Я попытаюсь продемонстриро
вать, что советская идеология была более живым явлением, чем о ней 
принято думать, и что исходные точки программы и идеологии 
Перестройки были обозначены еще в 1983 г. Более того, я полагаю, 
что Перестройка не была разрывом со сложившимися практиками, а 
скорее была подготовлена всей предшествующей логикой развития 
советского управления и общественной мысли.

Мой основной тезис состоит в том, что к началу 1980х гг. совет
ское общество и государство в целом находились на пороге нового 
этапа осмысления своего постреволюционного пути. По сути речь 
шла об обновлении советской политической философии, которое 
только отчасти реализовалось в Перестройку и затем было похоро
нено в изза коллапса государства и его перехода на рельсы неолибе
рализма.

Если окинуть взглядом весь период «позднего социализма», то не
трудно заметить, что он состоит из перманентных попыток реформ и 
столкновений различных административноидеологических групп в 
номенклатурном руководящем слое. Для удобства обозначим основ
ные силы этого противостояния как централистскую и децентра-
листскую тенденции в советском административном аппарате.

1 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. М., 2014.
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Тенденция к децентрализации управления советской экономикой 
проявилась уже после смерти Иосифа Сталина, когда Никита Хрущев, 
апеллируя к партии и руководителям ее региональных отделений, су
мел победить Георгия Маленкова, за которым стояла вся технократи
ческая мощь советских центральных органов планирования и отрас
левых министерств.

За этим последовал период хрущевских преобразований, которые, 
как настаивают Юрий Ольсевич и Пол Грегори2, били в одну и ту же 
точку: перенесение центра принятия ситуативных решений на места, 
материальное стимулирование для колхозов и совхозов, уменьшение 
власти центрального государственного аппарата (в пользу территори
ального партийного). Венцом этой политики стало введение совнар
хозов вместо отраслевых министерств и разделение партийных орга
низаций по производственному принципу.

В русле такой интерпретации смещение Хрущева и последовав
шее за этим упразднение совнархозов и восстановление отраслевых 
министерств предстает как реванш централистской тенденции в со
ветском руководстве. Тем не менее, и в брежневском руководстве су
ществовала позиция за уменьшение роли центрального директивного 
планирования в жизни страны. Она была представлена рядом акаде
миков, работников Госплана и правительства. В первую очередь речь 
идет об Алексее Косыгине и приближенных к нему людях.

Знаменитая реформа Косыгина, начавшаяся в 1965–1967 гг., долж
на была привести к сочетанию материального стимулирования пред
приятий через показатели прибыли и денежного хозрасчета и одно
временно централизованного планирования достижений. И хотя в 
целом реформа провалилась, тем не менее одним из ее косвенных ито
гов стало появление отдельного социального института советского 
предприятия.

Провал косыгинской реформы не означал, что попытки реформи
рования советской экономики прекратились. На протяжении 1970х гг. 
с подачи Косыгина и Байбакова продолжались различные экспери
менты с системой централизованного планирования. Однако начало 
качественных перемен в управлении советской экономикой связано 
с именем Юрия Андропова. К лету 1983 г. андроповское руководство 
приняло серию мер, которые по большей части остались на бумаге, но 
которые позволяют говорить о разрыве с предшествующей централи

2 Ольсевич Ю., Грегори П. Плановая система в ретроспективе. Анализ 
и интервью с руководителями планирования СССР. М., 2000. С. 25–41.
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заторской практикой: «Закон о трудовых коллективах» (17 июня); по
становление Совета Министров СССР «О дополнительных мерах 
по расширению прав производственных объединений промышленно
сти в планировании и хозяйственной деятельности и по усилению их 
ответственности за результаты работ» (14 июля); постановление 
ЦК КПСС «Об усилении работы по укреплению социалистической 
дисциплины труда» (28 июля), постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по ускорению научно–технического про
гресса в народном хозяйстве» (18 августа).

Все эти меры объединяет то, что они вращаются вокруг идеи хо
зяйственной самостоятельности и инициативы первичных групповых 
единиц советского общества — «трудовых коллективов» предприятий 
и организаций. Эти меры, а также рефлексирующая их идеология, на 
мой взгляд, представляют собой первые наброски того нового совет
ского подхода к пониманию устройства советского общества и образа 
жизни, о котором я говорил в начале.

Эти меры были подготовлены июньским Пленумом ЦК КПСС, на 
котором Андропов дал им идеологическое обоснование. Он отметил 
наличие структурных проблем в советском экономическом развитии и 
связал их с противоречием между развитием советских производи
тельных сил и производственных отношений. Создав у себя под нога
ми твердую почву высшей объективной потребности, которую только 
можно выразить марксистским языком, далее Андропов перешел к 
перспективам коммунизма, поставил их в актуальную повестку дня:

Решение всех этих крупных задач в области внутренней политики 
будет означать заметное продвижение к социальной однородности 
общества. Эта великая цель, которую наметили в теории, о которой 
мечтали несколько поколений коммунистов, стала для нас сегодня 
вопросом непосредственной практики. Жизнь подсказывает, что ста
новление бесклассовой структуры общества в главном и основном, 
судя по всему, произойдет уже на этапе зрелого социализма3.

Впервые после Хрущева советский лидер говорил об отсутствии 
классов и, по сути, о коммунизме как о практической задаче. Более 
того, далее речь идет уже и вовсе об отмирании советского государ

3 Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). 
Ф. 82 (личный фонд Андропова). Д. 1 (Речи и выступления Ю. В. Андропова 
на очередном и внеочередном Пленумах ЦК КПСС). Оп. 1. Л. 34–35.
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ства — задаче, которая вообще не ставилась в повестку дня, пожалуй, 
с 1917 г.

Что касается более далекой перспективы, то мы, коммунисты, видим 
ее в постепенном перерастании советской государственности в об
щественное самоуправление. (И произойдет это, как мы считаем, пу
тем дальнейшего развития общенародного государства, более широ
кого вовлечения масс в управление делами общества)4.

Таким образом, свою программу реформ расширения обществен
ного самоуправления на уровне «трудовых коллективов» и обще
ственных организаций Андропов представил как серию конкретных 
мер на пути к построению коммунизма. В этом месте трудно удер
жаться от параллелей с Хрущевым, который также хотел опереться на 
«коллективы» советских людей.

После смерти Сталина, как отмечает Олег Хархордин, Хрущев на
чал кампанию по коллективизации советской жизни, которая продол
жалась до середины 1960х гг. В этот период в жизнь советских граж
дан вошли коллективизация премиальной части зарплат, коллективные 
собрания с целью порицания прогульщиков и лентяев, товарищеские 
суды по месту работы, а также система повсеместных добровольных 
народных дружин. «Хрущевские реформы с помощью взаимного над
зора пытались объединить все первичные коллективы в один мега
коллектив под названием советский народ»5. Впоследствии Брежнев 
лишил эти инициативы их радикального содержания, по мнению 
Хархордина, потенциально способного поколебать здание советской 
власти и вызвать новый 1937 г.

В связи с чем Андропов и его окружение решили реанимировать 
потенциально опасные хрущевские эксперименты по повсеместному 
объединению советских людей в официальные группы помимо суще
ствующих традиционных институтов? На субъективном уровне дело 
может быть в особенностях самого Андропова6, но более глобально 

4 Там же. Л. 37. В круглых скобках фраза, которая не была произнесена в 
ходе доклада.

5 Хархордин О. В. Обличать и лицемерить: генеалогия российской лич
ности. СПб., 2002. С. 384.

6 В своих перестроечных воспоминаниях об эпохе «застоя» 
Петр Родионов, бывший второй секретарь ЦК Компартии Грузии охаракте
ризовал Андропова как верного последователя идей XX съезда и значитель
но более радикального коммуниста, чем Брежнев или даже Косыгин. См.: 
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дело заключалось в том, что представление о советском обществе как 
о мириадах малых общественных групп, покоящихся на прочном кар
касе государства, к концу 1970х гг. в советских общественных науках 
было широко распространенным.

Исследуя эволюцию основных понятий в языке советской идео
логии и науках об обществе, социолог Александр Бикбов отметил, 
что с конца 1950х гг. в СССР происходит реабилитация понятия 
«личность»7. Развенчание сталинизма привело к постепенному от
казу от сталинской мобилизационной риторики, построенной во
круг лексемы «массы», а также сталинской формулы советских 
классов — рабочих, колхозных крестьян и прослойки служащихин
теллигенции. Одновременно, начиная с Хрущева, противостояние с 
капиталистическим миром на дискурсивном уровне было переведе
но в основном в плоскость экономических достижений — одним из 
критериев которых было личное потребление на душу населения. 
Этот критерий открыл советской социологии дорогу к изучению со
циалистической личности, ее труда, досуга и быта, а заново инсти
туционализированной советской психологии позволил заняться во
просами формирования личности при социализме. Однако, на мой 
взгляд, использование в научных и идеологических работах аб
страктной лексемы «личность» имплицитно подрывало официаль
ное представление о советском обществе как о все еще классовом, 
хотя бы эти классы и находились в политическом союзе. Раз было 
возможно говорить о социалистической личности вообще, то под
разумевалось, что советское общество болееменее гомогенно и не 
нуждается в дальнейшей дифференциации. Этот имплицитный вы
вод стал появляться в советской общественной мысли за десятиле
тие до андроповского проекта последних шагов к «социальной одно
родности общества».

Похожим образом, но со своей спецификой дело обстояло и в со
ветской психологии. Дело в том, что у последней было два корня: те
оретический «деятельностный подход» Выготского–Леонтьева и бо
лее практическая педагогическая школа Макаренко. Как показал 
Олег Хархордин, советские представления о коллективизме и коллек
тивах как среде формирования личности восходят именно к школе 

Родионов П. А. Как начинался застой? Заметки историка партии // Знамя. 
1989. № 8. С. 182–211.

7 Бикбов А. Грамматика порядка: историческая социология понятий, ко
торые меняют нашу реальность. М., 2014. С. 195–238.
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Макаренко8. В 1950–1960е гг., когда советская психология также об
ратилась к тематике личности, удачной идеей, способной объединить 
теоретическую глубину «деятельностного подхода» с практическими 
задачами наследия Макаренко, стала концепция малых групп как куз
ниц личности. Наконец, в 1979 г. группа психологов под руководством 
Артура Петровского разработала «стратометрическую концепцию 
коллектива»9, которая была оценена в советской науке как прорыв. 
Петровский и его коллеги полагали, что каждый коллектив имеет мно
гослойную структуру, состоящую из несколько слоев, или страт взаи
модействия. При этом ядром коллектива является общая деятель
ность, основанная на принятии группой единых целей.

Мне не удалось установить, кто конкретно изобрел концепт «тру
дового коллектива». Но из описанной атмосферы в советских обще
ственных науках в конце 1950х — середине 1970х гг. можно рекон
струировать этот ход мысли. Если малая группа, коллектив формирует 
личность, то с учетом советской фиксации на труде основной малой 
группой для человека является его профессиональная группа, коллеги 
по работе. При этом требование организующих групповых целей оз
начает, что ее границы совпадут с организационными границами пер
вичных советских административноэкономических единиц — брига
ды, цеха / отдела и отдельного предприятия.

С конца 1970х гг. этот язык появляется уже в политической прак
тике, в том числе в описанном выше языке Андропова. Конституция 
1977 г. упоминает, что трудовые коллективы «принимают участие в 
обсуждении общественных вопросов». В 1983 г. был принят Закон о 
трудовых коллективах, который описал их как общность работников 
советского предприятия и объявил «основной ячейкой социалистиче
ского общества». Далее уже в 1987 г. Закон о государственном пред
приятии учредил на советских предприятиях производственную де
мократию, основным субъектом которой был трудовой коллектив. 
Наконец, только трудовые коллективы и общественные организации 
имели право выдвигать кандидатов на Съезд народных депутатов на 
самых свободных советских выборах 1989 г.

8 Хархордин О. В. Обличать и лицемерить.
9 Психологическая теория коллектива / Ред. А. В. Петровский . М., 1979.
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***

В завершение обратимся к теме советской интерпретации демокра
тии, которая встает при изложении концепта трудовых коллективов 
и их роли в (само)управлении советских обществом. Именно в кон
тексте андроповских и далее горбачевских преобразований особен
но ярко проявляется отличие советского понимания демократии 
от либерального. Даже на уровне слов ни в идеологических текстах, 
ни в законодательстве, когда речь идет о демократизации отношений 
на производстве, не употребляются такие слова, как самоуправление 
или собственно демократия. Вместо них фигурирует «участие в 
управлении».

Мне кажется, в этом проявляется ключевое различие между под
ходами, лежащими в основе этих интерпретаций идеи демократии. 
Если либеральные концепции демократии исходят в конечно счете из 
просветительской идеи общественного договора10, то советский дис
курс вращается вокруг идеи общественной инициативы. Во многом 
само рождение советской государственности в ходе революции 1917 г. 
и Гражданской войны было обусловлено инициативой множества 
групп людей, претендовавших на то, чтобы выражать интересы про
летариата11. И по мере сокращения пространства внепартийной дея
тельности Советов партийногосударственный аппарат предпочитал 
скорее иметь дело с починами и общественными кампаниями, чем 
опираться на систему представительства. Массы, состоявшие преи
мущественно из крестьянства, все время нужно было «вести», а сами 
они должны были перманентно «работать над собой», повышать свою 
сознательность. На практике власти взаимодействовали преимуще
ственно не с населением и даже не с советским гражданином, а с «ак
тивом» сочувствующих.

Такая постановка вопроса проявилась и в интерпретации концеп
ции Петровского. Именно к ядру трудового коллектива советует ком
мунистам обращаться вспомогательная идеологическая литература12. 
А ядро уже в свою очередь мобилизует весь остальной коллектив. 

10 Негри А., Хардт М. Империя. М., 2004. С. 75–115.
11 Яров С. В. Советы: органы республики или инструменты контроля 

над республикой? // Неприкосновенный запас. 2007. № 5. URL: http://maga
zines.russ.ru/nz/2007/55/ia17.html

12 См., например: Горелова Т. П. Трудовой коллектив — основная ячейка 
социалистического общества. М., 1979.
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То есть советское понимание демократии в этом вопросе сводится не 
к процессу принятия решений, а к процессу их инициативного выпол
нения. Тем не менее, эта интерпретация демократии не является про
стой апологией авторитаризма хотя бы потому, что и сама Ком
мунистическая партия тоже рассматривалась лишь как один из 
множества советских коллективов. Собственно, даже право партии 
обращаться к ядрам различных коллективов выводилось лишь из ее 
предполагаемого высокого уровня сознательности и способности убе
дить массы в правильности предлагаемых решений. И Перестройка 
продемонстрировала, что такого рода представления о себе, по край
ней мере, у горбачевского руководства КПСС, не были просто слова
ми. Однако они определенно ошибались в оценке способности партии 
к убеждению масс вне системы административного принуждения.
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ЕСТЬ ЛИ ИСКУССТВО В СССР? ГОВОРИТЬ 
О СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ ЗА РУБЕЖОМ  
В 1920–30-Е ГГ.

В рамках своего научного исследования о роли изобразительного ис
кусства в контексте развития дипломатических связей между Со
ветским Союзом и Западом в межвоенный период я изучаю дискурс о 
советских произведений искусства, также как и судьбы самих совет
ских художников за рубежом (Италия, Франция, Германия и США) 
в 1920–1930х гг.

С 1922 г. такие советские органы, как, например, секция Изо 
Наркомпроса, Государственная академия художественных наук и 
Комитет по организации заграничных турне и выставок при ВЦИК 
занимались организацией выставок за границей. При этом искусство 
не только демонстрировалось, но и формировался дискурс о совет
ском искусстве в целом, о том, что может считаться советским, а 
что — нет, о значении пролетарского искусства, о роли искусства в 
создании коммунизма.

Процесс перехода от множественных художественных течений к 
реалистическому фигуративному искусству, происходящий в Со
ветском Союзе, принимает более сложные очертания в репрезентации 
советского искусства за рубежом. Несмотря на это, зарубежные по
клонники советского искусства могли получить достаточно достовер
ную информацию о том, какие течения были в СССР до 1932 г. и что 
означал и представлял из себя социалистический реализм с 1935–
1936 гг. Сложно говорить о поклонниках советского искусства за гра
ницей, но людей, интересующихся русским / советским искусством, 
было достаточно много. Учитывая, что художественные отношения 
между СССР и западными странами были прерваны на достаточно 
длительный срок (с 1914–1918 гг.1), процесс их восстановления был 

1 Обращение представителей искусства и науки России к товарищам на 
Западе, 30 ноября 1918 // Государственный архив Российской Федерации 
(далее ГАРФ). Ф. A2306. Оп. 19. Д. 97. Л. 1–5.
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долгим и проблематичным. Необходимо было найти соответствую
щие связи — галереи, заинтересованные в выставках советского ис
кусства, художественных критиков, готовых заняться его популяриза
цией внутри каждой страны.

В 1924 г. А. В. Луначарский во время одного из собраний по под
готовке советской секции для международной выставки в Венеции 
сказал: «За границей интересуются, есть ли искусство в России. Мы 
должны доказать, что русские художники живы, существуют, работа
ют, и идут вперед. Что русское искусство ценно и интересно, что ху
дожники работают с нами, входят в нашу жизнь и сливаются с 
нами»2. Таким образом, цели при организации выставок были до
статочно обширны. Презентация советского искусства должна была 
символизировать стабильность и нормализацию жизни после 
Октябрьской революции и Гражданской войны. В дальнейшем цели 
меняются, например, на демонстрацию достижений первых двух пя
тилеток посредством искусства или продвижение концепта социали
стического реализма за рубежом.

В европейских странах — Германии и Франции — в 1920х гг. по
является потребность в понимании того, что же является коммунисти
ческим и пролетарским искусством3. Советское искусство должно 
было удовлетворить этот запрос. В то же время художники желали не 
только давать примеры такого искусства, но и продавать свои работы, 
что предполагало некоторый конформизм по отношению к рынку ев
ропейского искусства4. К тому же советское искусство в очень редких 
случаях было показано европейским рабочим; по большей части ауди
торию, посещавшую выставки советского искусства за рубежом, со
ставляли интеллигенция и буржуазия.

2 Протокол собрания комитета по подготовке советской секции на 
Международной выставке искусств в Венеции в 1924, 25 марта 1924 // 
Российский государственный архив литературы и искусства (далее РГАЛИ). 
Ф. 941. Оп. 15. Д. 54. Л. 1–4.

3 См.: Пышновская З. С. Немецкие художникиантифашисты: культурно
исторический очерк. М., 1976.

4 Фигуративное искусство в Европе пользовалось в 1920–1930х гг. боль
шим спросом, во Франции происходит так называемый retour à l’ordre (воз
вращение к порядку). См.: Return to order. URL: http://www.tate.org.uk/learn/
onlineresources/glossary/r/returntoorder; Joyeux-Prunel B. Géopolitique des 
avantgardes. Une histoire transnationale, 1918–1939. URL: https://www.acade
mia.edu/13587156/G%C3%A9opolitique_des_avantgardes._Une_histoire_
transnationale_1918–1939
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Каталоги многочисленных выставок советского искусства в 
Италии, Франции, Германии и США являются основным материалом 
для подготовки данной презентации. Вопервых, они содержат списки 
произведений искусства, отправляемых за границу, и позволяют про
извести анализ произведений и выбора художников для данных вы
ставок. Вовторых, тексты о советском искусстве, опубликованные в 
данных каталогах, дают возможность сделать компаративный тексту
альный анализ и продемонстрировать развитие дискурса об искус
стве. Как дополнительный материал для текстуального анализа ис
пользуются отдельные публикации о советском искусстве, особенно 
многочисленные в 1920е гг.5 Крайне интересно понять, какие аспек
ты влияли на изменения дискурса, учитывая, что чаще всего тексты 
писались одними и теми же людьми на протяжении всего периода 
1920–1930х годов, например, Кристианом Бринтоном (Chris
tian Brinton) в Америке, Андрэ Сальмоном (André Salmon) или 
Георгием Лукомским (George Lukomskij) во Франции. Так, на пред
ставления о советском искусстве Кристиана Бринтона влияли его пу
тешествия в Советский Союз и прямой контакт с советским искус
ством. Андре Сальмон использовал скорее альтернативные 
источники — контакты с различными советскими художниками и 
критиками искусства, например, Борисом Терновцом или Петром 
Эттингером.

В начале 1920х гг. некоторые эмигранты, принадлежащие к сфере 
искусства, такие как, например, уже упоминавшийся Георгий 
Лукомский и Вальдемар Жорж (Waldemar George), также принимали 
активное участие в популяризации советского искусства. Художники
эмигранты участвовали в выставках, эта практика прекратилась толь
ко в 1928–1929 гг., когда даже художников, являющихся советскими 
гражданами и проживающих за границей, не принимали на зарубеж
ные выставки советского искусства. Однако до 1928 г. их участие ин
терпретируется советской стороной как доказательство открытости и 
некоторой либеральности в отношении не только искусства, но и по
литики в целом.

Тексты, написанные советскими искусствоведами, публиковались 
в редких случаях, в частности, по заказам от редакций специализиро
ванной прессы во второй половине 1920х и начале 1930х гг. В основ

5 Lukomskij G. L’art (ancien et moderne) dans la Russie des soviets: aperçu 
historique. Paris, 1925; Лукомский Г. Задачи русского искусства за пределами 
СССР. Б/м., 1925.
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ном, эти заказы проходили через ВОКС, который, в свою очередь, пе
реправлял их искусствоведам, которых сам же и выбирал. Такими 
искусствоведами были, например, Ксения Кравченко, Абрам Эфрос, 
Петр Эттингер — люди, которые были знатоками не только советско
го искусства, но и искусства Запада.

Также стоит отметить, что участие других советских республик в 
выставках начинается с 1924 г. и занимает важное место в процессе 
организации выставок. Этот аспект достаточно часто подчеркивается 
в текстах, написанных советскими искусствоведами, но кране редко 
зарубежными, для которых художественные произведения не из 
РСФСР часто остаются незамеченными или оцениваются как незна
чительные, т. е. более низкого качества.

Дискурс о советском искусстве за границей основывался на мно
гих факторах — специфика коммунистического государства, эконо
мическое и социальное положение советских художников (которое, 
согласно многим публикациям, принципиально отличалось от поло
жения западных художников6), тематика произведений (индустриа
лизация, коллективизация, милитаризация). Одновременно достаточ
но много произведений были очень нейтральны — натюрморты, 
пейзажи, ню, не так уж сильно отличавшиеся от того, что создавали 
западные художники. Эстетически произведения также были доста
точно близки к западном искусству, чаще всего на советское искус
ство смотрели через призму французского искусства (неоимпрессио
низм, постсезаннизм) или же немецкого постэкспрессионизма и 
новой вещественности. Важное место в анализе русского искусства 
занимал и русский авангард 1910х гг., который многие зарубежные 
искусствоведы рассматривали как основу современного советского 
искусства. Таким образом, инновации советского искусства были 
важны, но важнее всего было найти связь и континуум между ним и 
традициями западного искусства, а также подчеркнуть связь с рус
ским искусством ушедшей эпохи.

6 Особенно много говорилось о государственных заказах и о социаль
ном положении художников. Социальный заказ и ангажированность совет
ских художников становятся одним из основных аргументов в создании идеи 
о пролетарском искусстве.
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ОПРЕДЕЛЯЯ ИДЕАЛ ДЕТСКОГО ИСКУССТВА: 
СОВЕТСКАЯ ПРЕССА О МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
ДЕТСКОГО РИСУНКА В МОСКВЕ (1934 Г.)

В насыщенной художественной жизни СССР 1930х гг. ярким событи
ем стала Международная выставка детского рисунка 1934 г. В процесс 
организации выставки были вовлечены Наркомпрос РСФСР и подве
домственные ему учреждения (сектор искусств Наркомпроса, 
Главлит), «Всекохудожник», Всесоюзное общество культурных свя
зей с заграницей (ВОКС). Экспозиция разместилась на одной из глав
ных выставочных площадок Москвы — в Государственном музее изо
бразительных искусств. Советская пресса следила за подготовкой к 
выставке и после официального открытия посвятила событию множе
ство рецензий. В текстах неоднократно подчеркивали, что экспозиция 
является «строжайшим смотром советской и капиталистической 
культуры»1. В действительности принимающая сторона использова
ла международный статус выставки как уникальную возможность 
противопоставить эти культуры друг другу, выбрав в качестве аргу
мента детское искусство.

В Советской России экспонирование детского рисунка не было 
новой практикой — в 1920х гг. работы детей демонстрировали на 
специальных педагогических и тематических художественных вы
ставках. Новаторство экспозиции 1934 г. заключалось в том, что впер
вые широкой общественности предлагали сравнить искусство совет
ских детей с творчеством их сверстников из зарубежных стран. Идея 
принадлежала Г. В. Лабунской, заведующей изосектором московско
го Центрального дома художественного воспитания детей. Благодаря 
научнопрактической деятельности изосектора в ЦДХВД сформиро
валась собственная коллекция детского рисунка, изучение которой 
привело Лабунскую к мысли о том, что на постановку художественно
го воспитания по направлению изобразительного искусства и кон

1 Заславский Д. Детвора // Правда. 1934. № 133 (6019), 16 мая.
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кретно на содержание и внешние художественные особенности рисо
вания ребенка влияет социальная среда и ее «эстетические тенденции». 
В 1933 г. Лабунская составила проект выставки, которая подтвердила 
бы эту гипотезу на международном уровне.

Важно, что идея детской выставки возникла в то время, когда в 
советской прессе постепенно набирала обороты дискуссия об искус
стве социалистического реализма2. В 1933 г. в Москве планировалось 
проведение юбилейных выставоксмотров «взрослого» искусства, 
идущего в сторону социалистического реализма, в том числе экспо
зиции «Художники РСФСР за XV лет (1917–1932)». Открытие вы
ставки было запланировано на июнь 1933 г., председателем выставоч
ной комиссии являлся А. С. Бубнов. Занимая должность наркома 
просвещения, Бубнов следил за деятельностью изосектора ЦДХВД и 
не случайно поддержал идею Лабунской. В апреле этого же года он 
поручил заведующему сектором искусств Наркомпроса Аркадьеву 
направить председателю правления «Всекохудожника» Славинскому 
письмо с просьбой включить Международную выставку детского ри
сунка в выставочный план на 1 мая — 1 октября 1933 г. — как раз в то 
время, когда открывалась экспозиция «Художники РСФСР за XV лет». 
Бубнов скорее всего рассчитывал, что совмещение двух событий по
зволит наглядно подтвердить гипотезу Лабунской и на фоне ино
странного отдела (комплектацией которого занимался ВОКС) выи
грышно представить советский. Кроме того, в дополнение к 
всесоюзным юбилейным выставкам детская экспозиция показала бы 
успехи советского воспитания за 15 лет — воспитания «нового чело
вечества», в системе которого искусство было одним из инструментов 
идеологической пропаганды.

Однако по объективным причинам открытие Международной вы
ставки детского рисунка перенесли на год. Ввиду прагматики экспо
зиции для СССР следовало обеспечить тщательный контроль над со
держанием экспонатов советского отдела. После череды совещаний с 
участием государственных чиновников от Наркомпроса, Наркоминдела 
и Главлита изосектору ЦДХВД поручили объединить работы детей 
по темам, отражающим всестороннее социалистическое строитель
ство Страны Советов, а также добавить рисунки о вождях, револю

2 Активное обсуждение искусства социалистического реализма нача
лось после Первого Всесоюзного съезда советских писателей в августе 
1934 г. Примечательно, что Международная выставка детского рисунка про
должала работать во время заседаний съезда.
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ции, Гражданской войне3. Аналогичные сюжеты были востребованы 
во взрослом искусстве, в частности, экспонируемом на выставке 
«Художники РСФСР за XV лет»4. В иностранном отделе детские ри
сунки распределили по географическому признаку, опустив необходи
мость акцентировать ту или иную тему5.

В течение четырех месяцев работы выставки, с 23 апреля по 1 сен
тября 1934 г., Государственный музей изобразительных искусств пре
вратился в площадку для состязания двух противоборствующих куль
тур — советской и буржуазной, капиталистической. Не последняя 
роль в поощрении соревновательного характера выставки принадле
жала советской прессе. В анонсах предстоящего события задавался 
настрой для восприятия экспозиции: отделу РСФСР заранее сопут
ствовал положительный отклик, иностранному — негативный. 
Открытие выставки оправдало запрограммированные реакции, кото
рые ярче всего проявились в текстах Д. Заславского, А. Бассехеса, 
Н. Игорева, Г. Лабунской и Владимирова6.

Описывая работы детей из 14 стран, советские критики едино
гласно признавали ограниченность содержания рисунков по причине 
недостатка пролетарской тематики, отсутствия «реальных жизненных 
сюжетов», которые у советских школьников связаны с успехами кол
лективизации и индустриализации. Так, Заславский писал, что 
«на буржуазной стороне — ни одной машины, ни одного трактора»7, 
а Игорев призывал не искать «техники в зарубежных рисунках», так 
как труд «не составляет основного объекта, к которому привлечено 

3 Всего в отделе РСФСР было выставлено 460 рисунков. См.: Между
народная выставка детского рисунка: Каталог. М., 1934.

4 Художники РСФСР за XV лет (1917–1932): Каталог выставки. М., 
1933.

5 Экспонировали 326 рисунков детей 14 стран (Франции, Германии, 
Голландии, Польши, Великобритании, Норвегии, Чехословакии, США, Ис
пании, Японии, Турции, Финляндии, Австрии).

6 Лабунская Г. Международная выставка детского рисунка. Мир глазами 
ребенка // Советское искусство. 1934. № 20 (186), 29 апр.; Игорев Н. Новое 
человечество. Заметки о выставке детского искусства // Советское искус
ство. 1934. № 21 (187), 5 мая; Заславский Д. Детвора // Правда. 1934. 
№ 133 (6019), 16 мая; Бассехес А. Краски детства // Вечерняя Москва. 1934. 
№ 107 (3136), 11 мая; Владимиров. Выставка детского рисунка // Творчество. 
1934. № 9. С. 1–7.

7 Заславский Д. Детвора.
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внимание» детей капиталистов8. Критикуя узость интересов детей 
Запада, авторы приводили примеры сказочных, фантастических (ил
люстрации к «Гензель и Гретель», «чертовщина», феи), религиозных 
(церковные праздники, изображения Святого Георгия, убивающего 
дракона) и «мрачных» (изображения негероической смерти, самоу
бийства, убийства, смертельных боев быков, охоты смерти за челове
ком) сюжетов. За нападками на сказочные и фантастические темы 
скрывалась критика безыдейности буржуазного искусства, которое 
окружало детей «другого мира», учило их избегать реальной жизни, 
верить в искаженную сказкой и фантастикой действительность и са
мим искажать ее в своем творчестве. В этот разряд прежде всего по
падала иллюстрированная книга сказок — «бездарная лживая детская 
книга!»9, борьба с которой велась в Советском Союзе на протяжении 
1920–1930х гг. В свою очередь, по «мрачным» сюжетам обозреватели 
выставки судили о пессимистических настроениях культуры Запада, 
которые передавались детям, превращали их в безынициативных, 
усталых людей. Так, фаворитом среди рисунков иностранного отдела 
был «Танец», или «Пляска смерти» — «Dance Macabre» американско
го школьника 14ти лет. Изображение ночного кладбища с часовней, 
пляшущим в центре и встающим из могилы скелетом в окружении 
надгробий описывали почти все критики, а сам рисунок воспроизво
дился в статьях Заславского, Бассехеса и заметке ТАСС. Работа аме
риканского школьника символизировала упадок буржуазной культу
ры: «танец смерти» называли «беспощадным», «грозным приговором» 
всей капиталистической системе.

С точки зрения советских критиков, те изображения труда, кото
рые встречались в иностранном отделе, были слабыми по причине не 
соответствующей содержанию художественной трактовке сюжета. 
Игорев писал: «Когда мы находим <…> куски “социальной действи
тельности” (сцены трудовой деятельности), то они изображены очень 
статично: застывшие спокойные люди, разорванные куски действи
тельности, раздробленная на атомы жизнь», труд в этих рисунках есть 
не что иное как «декоративная подробность»10. Статичность и деко
ративность (отвлеченная, чрезмерная) рисунков иностранного отдела 
приравнивались критиками к симптомам «болезни» современного 

8 Игорев Н. Новое человечество. Заметки о выставке детского искус
ства.

9 Там же.
10 Там же.
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буржуазного искусства — формализма. Детямхудожникам эта «бо
лезнь» передавалась посредством художественного воспитания за
падной школы.

Для западной школы характерно «культивирование инфантильно
сти формы» и насаждение экспрессионизма, уводящего детей «от ре
алистических рисунков к формализму», — писала Лабунская11. Она 
осуждала продолжающуюся в некоторых странах художническую 
традицию, когда в поисках детскости и примитивности «левые» жи
вописцы экспериментировали с рисунками ребенка, и, в свою оче
редь, оказывали влияние на программы рисования и самостоятельное 
детское творчество. То же критиковал Заславский, отмечая, что фран
цузская школа поощряет «формалистскую мертвечину», «пустую 
игру линий и красок», а английская — воспитывает «современных 
“компрачикосов”», «профессионально уродует детей»12. Бассехес вы
сказывался против «деградирующего французского искусства» с его 
культом инфантильности и художников, которые обратились к рисо
ванию ребенка в целях «обновить зрение», и пришел к выводу о «бес
смысленном декоративизме» и «болезненности экспрессионизма» 
живописи, вдохновленной искусством детского примитива. 
«Инфантилизм», приветствуемый в школе и художнической эстетике, 
«стесняет детское творчество, ограничивает круг его тем и задержи
вает его рост»13. Обвинения в узости и безыдейности содержания, ис
кажении реальной действительности в паре с критикой инфантильной 
эстетики, формализма (одно всегда следует за другим), изобилующие 
в описаниях иностранного отдела, типичны для советских текстов 
1930х гг. Нередко антагонистами в этих текстах выступали советское 
и западное искусство, и, как следствие, две культуры. В случае с дет
ской выставкой повторялась та же ситуация конфронтации14.

11 Лабунская Г. Международная выставка детского рисунка. 
12 Заславский Д. Детвора.
13 Бассехес А. Краски детства.
14 В июльском номере журнала «Творчество» за 1934 г. на развороте раз

мещались репродукции картин советских и западных художников под заго
ловком «Люди у нас — люди у них», подтверждающие разницу в выборе 
сюжета и эстетических тенденциях живописи двух культур. В сентябрьском 
номере журнала с той же целью был сделан разворот «Рисунки детей капи
талистических стран — рисунки наших детей», сопровождающий статью 
Владимирова. См.: Владимиров. Выставка детского рисунка. С. 1–7.
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На фоне ограниченности содержания рисунков зарубежных детей 
особенно выделялось разнообразие сюжетов советского отдела. 
Критики обращали внимание на изображения вождей, строительства 
(всевозможные «строи», заводы, фабрики), Гражданской войны и ре
волюции, Красной армии, советского быта (в особенности порабоще
ние человеком природы при помощи машины, техники), антирелиги
озные и антикапиталистические карикатуры. В работах детей 
СССР — «весь мир в его подлинности»: «дети жадно рисуют фабри
ки, заводы, стройки, аэропланы, дирижабли, танки — все то, чем со
ветский человек покоряет природу, пересоздает страну <…>»15. 
Разнообразие тем, характерных для взрослого искусства, свидетель
ствовало о том, что советские дети вовлечены в «социалистическое 
строительство» и чутко откликаются на все «животрепещущие» 
 общественнополитические темы. Если в их рисунках встречаются 
сказочные сюжеты, то это непременно иллюстрации к сказкам 
«с уклоном в техническую фантастику»16 (иллюстрации к «Коньку
горбунку» — мечта человека о передвижении быстрее ветра) или фан
тастику о воображаемом еще более мощном промышленном будущем 
страны. В творчестве детей СССР нет «мрачных» сюжетов, потому 
что, в отличие от капиталистической, советская культура оптимистич
на, и изображение смерти, как в случае с многочисленными рисунка
ми «похорон Ильича», отражают веру в светлое будущее, продолже
ние дела Ленина.

Критики ценили не только социалистическую и идеологическую 
направленность сюжета, но и соответствующую художественную пе
редачу изображаемого: не случайно формализму искусства иностран
ных детей они противопоставили реализм советского детского искус
ства, его динамичность и образность, конкретность характеристики. 
«Наша школа учит понимать каждую вещь как продукт труда и как 
средство или предмет труда», поэтому в отделе советского творчества 
«техника дана в рисунках не декоративно, не отвлечено, но в работе» 
и заметна «осмысленность отношения к вещи, внутренняя динамика 
вещи, как части социальной действительности», — писал Игорев17. 
Лабунская отмечала стремление советского ребенка «насытить свое 
произведение конкретным содержанием, воплотить изображаемое в 

15 Игорев Н. Новое человечество. Заметки о выставке детского искус
ства.

16 Там же.
17 Там же.
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конкретные образы»18, а Бассехес восторгался тем, «как легко под
чинены изобразительные приемы теме, содержанию, задаче реалисти
ческого изображения действительности»19. Фактически в рисунках 
советских детей критики видели идеал искусства социалистического 
реализма: осмысленное изображение «правды жизни» в соответству
ющих формах реалистического искусства, передачу своего отноше
ния к изображаемому, идейно насыщенные темы, отражающие «эпоху 
в ее типичном проявлении»20, значимые исторические и социальные 
явления; фантастику, утверждающую действительность, предсказы
вающую светлое «завтра».

Содержание и художественновыразительные особенности экспо
натов отдела СССР демонстрировали, что советской системе с ее 
установкой на воспитание «нового человека» чужды «буржуазные» 
культ детскости, представление о детстве как о периоде сказочных 
грез и фантазий, мечтаний как таковых без устремления строить, пре
образовывать, бороться, предпочтение исторически и социально зна
чимым событиям, явлениям (революции, классовой борьбе, пропаган
де против религии и т. д.) мещанских радостей (семейных праздников, 
любования природой, не преобразованной человеком), выбор личного 
в пользу коллективного (от желания изобразить самого себя на рисун
ке вместо вождя или рабочего до выбора не соответствующих проле
тарским убеждениям профессии и быта), «оранжерейная изолирован
ность» от социальной действительности. В подобных условиях целью 
детского искусства является творчество ради творчества. Советской 
культуре это противоречит, так как детское искусство — документ 
эпохи, его цель — прославлять революцию и техническую мощь стра
ны, критиковать, высмеивать, уличать, быть таким же пропагандист
ским рупором, инструментом идеологического воспитания (в частно
сти, для сверстников), как и искусство взрослых. Детское искусство 
должно быть социалистическим по содержанию и реалистическим по 
форме и, продвигая этот идеал, советские критики описывали самые 
репрезентативные рисунки советского отдела, публиковали их репро
дукции рядом с безыдейным «эстетским» творчеством иностранных 

18 Лабунская Г. Международная выставка детского рисунка.
19 Бассехес А. Краски детства.
20 Неслучайно по инициативе Лабунской лозунгом выставки стала цита

та из Маркса: «Разве в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее соб
ственный характер во всей его безыскусственной правоте».
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детей и тем самым убеждались в подъеме советской и упадке буржу
азной культуры.

Интересно вспомнить, что в статье «Соцреализм и мир детства» 
Евгений Добренко выделил одну из особенностей культуры соцреа
лизма — в этой культуре ребенок и взрослый находятся «в сопредель
ных пространствах»: «надзора и контроля», «террора», «насилия» и 
«нормализации»21. В случае с Международной выставкой сопредель
ными пространствами оказались прежде всего «пространство надзора 
и контроля» и «пространство нормализации». Нахождение в первом 
делает ребенка, а точнее сюжеты его творческой самодеятельности 
объектом цензуры (здесь следует вспомнить селекцию экспонатов и 
структуру советского отдела выставки). Во втором пространстве дей
ствует «унификация форм социальной жизни от детей в галстуках 
<…> до единого “художественного метода”, диктующего, как описы
вать любовь персонажей, писать музыку, рисовать картины, ставить 
фильмы», — отсюда внимание к тому, как следует изображать 
«жизнь». В этих пространствах настоящие детские интересы игнори
руются или подменяются интересами контролирующей стороны — 
советского государства, а ребенок воспринимается как потенциаль
ный революционный, пролетарский художник, который несет 
ответственность за продолжение начатой взрослыми борьбы за искус
ство социалистического реализма.

21 Добренко Е. Соцреализм и мир детства // Соцреалистический канон: 
Сборник статей / Под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб., 2000. С. 31–
40.
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РОМАНТИКИ В САПОГАХ ОТ ХРУЩЕВА ДО ГОРБАЧЕВА: 
О КОММУНИКАТИВНЫХ, ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ 
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ДЕМБЕЛЬСКОГО АЛЬБОМА СОВЕТСКОГО СОЛДАТА

Думали, армия сделает из него человека,
а оказалось — старшину.

Умом ты можешь не блистать,
Но сапогами ты обязан.

Из солдатских афоризмов

Дембельский альбом — уникальное явление, зародившееся ориенти
ровочно в 1950е или 1960е гг. и в своем «классическом» виде про
существовавшее до конца 1980х — середины 1990х (на времена от 
Хрущева до Горбачева приходится «золотой век» дембельского аль
бома), позже претерпевшего существенные изменения. К концу  
1990х гг. традиции оформления дембельских альбомов меняются: по
являются шаблонные варианты с декоративными рисунками и напеча
танными стихотворными строками, не предполагающие рукотворного 
творчества развивается индустрия скрэпбукинга, предлагающая гото
вые «армейские» элементы оформления альбом переезжает на цифро
вые диски и на флэшки и, наконец, его иногда начинают изготавли
вать девушки — «на память любимке». Однако нас будет интересовать 
дембельский альбом именно времен 1960–1980х годов. Это совер
шенно особый тип альбома, который советские солдатысрочники, 
служившие в мирное время1, выпускали самостоятельно или при по

1 Впрочем, сохранились свидетельства, что альбомы создавали и в усло
виях несения службы в районе боевых действий. Например, свидетельство 
И. Груздова, служившего в Афганистане: «Альбом рисовал в нашем полевом 
госпитале раненый десантник. Тяжело раненых отправляли в госпитали 
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мощи сослуживцев, друзей с гражданки, девочек«вольняшек» нака
нуне дембеля — отсюда и название, хотя по своей сути это скорее 
«армейский альбом». Его предшественниками считают рукописные 
журналы и солдатские блокноты, в которых в большом количестве 
присутствуют записи (тексты песен, стихи, памятные даты, пожела
ния и адреса друзей и т. д.), рисунки, но нет фотографий. Журналы и 
блокноты бытовали еще во время Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., но альбом фотографий был немыслимой роскошью; в 
армейской среде блокноты сохраняют популярность и сегодня, они 
носят более неформальный характер — так, например, в солдатских 
блокнотах встречаются фольклорные записи с использованием матер
ной лексики. В то же время дембельский альбом — наследник давней 
традиции создания рукописных альбомов, широко популярных в дво
рянской среде в ХIХ в.: так, М. Колдобская отмечает, что альбом  
«...при всей своей плебейской сути <...> ведет происхождение от дво
рянской культуры — сентиментальной, салонной, кружковой <…> и 
содержание сентиментальное и кружковое»2.

В классификации исследователей А. Л. Уолккера и Р. Кимбэлла 
Мултона он может считаться типом альбома, рассказывающим о со
бытии3. Действительно, весь массив дембельских альбомов пред
ставляет собой разнообразные вариации рассказа одного сюжета: сол
дат ушел на побывку — солдат отслужил — солдат вернулся.

Дембельский альбом можно изучать в самых разных плоскостях, 
поскольку он представляет собой, если так можно выразиться, явле
ние междисциплинарное. В рамках данного исследования нас будут 
интересовать лишь отдельные моменты — коммуникативные особен
ности дембельского альбома (социологический аспект), а также по
вествовательные и изобразительные характеристики, свидетельству
ющие о нем как об особом виде креолизованного текста и — в нашем 

Союза, а легкие ранения лечили здесь. Я увидел, что парень рисует на об
рывках бумаги. Принес ему альбом и фломастеры и попросил нарисовать на 
память “Дембельский альбом”. Самому десантнику оставалось дослужить 
считанные дни до демобилизации. После госпиталя он уехал на Родину» 
(Аистова Н. Страницы афганской войны. Голос Рамони. 4.02.2014. URL: 
http://istram.ucoz.ru/publ/stranicy_afganskoj_vojny/4510564).

2 Колдобская М. В объятьях музы плача // Новое время. URL: http://
subscribe.ru/archive/culture.news.artbook/200111/11192222.html

3 Walker A., Kimball Moulton R. Photo Albums: Images of Time and 
Reflections of SelF // Qualitative Sociology. 1989. Vol. 12, № 2. P. 155–182.
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представлении — как особом виде фотографической книги (филоло
гический и визуальный аспекты). При проведении исследования были 
использованы отсканированные копии дембельских альбомов, до
ступные онлайн, в том числе альбомы служивших за границей (общее 
количество — более 30ти) и несколько альбомов из частных архивов.

Место памяти: от автобиографической индивидуальной памяти 
к исторической, коллективной

Самое главное предназначение дембельского альбома — хранить па
мять о службе («Два года — это не вся жизнь, но всю жизнь я буду 
вспоминать эти два года»4). В терминологии П. Нора альбом — это 
одно из мест памяти, точка опоры, благодаря которой существует па
мять, прежде всего автобиографическая5. На «гражданке» при про
смотре альбома солдат, как правило, испытывает чувство ностальгии, 
происходит внутреннее развертывание автобиографической памяти, 
причем иногда в таком объеме, что это может вызвать протестную ре
акцию у того, кто смотрит альбом вместе с ним (например, у его де
вушки). Большинство отмечает, что с годами ностальгия нарастает, 
хотя есть и противоположные мнения. Альбом — это биографическое 
свидетельство, документ («Дембельский альбом — это не просто па-
мять. Это летопись того, как мальчишки стали мужчинами. 
Летопись трудной армейской жизни. И в то же время летопись 
романтики»6). Кроме того, что альбом являлся и является способом 
коммуникации со своим собственным прошлым и с ближайшим окру
жением, он маркировал принадлежность владельца к определенной 
субкультуре солдатсрочников, которой свойствен устоявшийся набор 
ритуалов поведения, среди которых один из самых сентименталь
ных — изготовление дембельского альбома, начинавшееся за месяц, 
два, три, а иногда и за полгода до увольнения со службы и не всегда 
легализованное, и к определенной государственной системе (воору
женные силы), одновременно являясь символическим рубежом окон
чания принадлежности к обеим. Альбом также был одним из инстру

4 Горбачев С. Из дембельского альбома. // Добринские вести. 2011. 
URL: http://dobvesti.ru/rubrikator/1420110118082830/1514alibom

5 Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // 
Францияпамять. СПб., 1999. С. 17–50.

6 Кто был солдатом — в цирке не смеется // NoNaMe. URL: http://nnm.
me/blogs/girlfriendHudo/kto_byl_soldatom__v_cirke_ne_smeetsya/page5/



129РОМАНТИКИ В САПОГАХ ОТ ХРУЩЕВА ДО ГОРБАЧЕВА

ментов персональной героизации (в невоенное время понятие 
героического меняло свои очертания, героизм становился не таким 
очевидным), персональным архивом (в альбоме хранились различные 
документы — повестка, наградные грамоты), одной из немногих за 
все время службы личных вещей солдата7. Кроме того, дембельский 
альбом был возможностью творческой, интеллектуальной деятельно
сти внеуставного характера. Многие солдаты как раз блистали не 
только начищенными сапогами, но и умом, однако творческие и ум
ственные способности не всегда можно было реализовать во время 
службы. С течением времени дембельские альбомы также приобрета
ют статус исторического документа, свидетельствующего о быте сол
дат, особенностях их взаимоотношений внутри субкультурного сооб
щества, материальной и военной культуре своего времени. То есть 
они становятся местом коллективной памяти. И если изначально аль
бом изготавливался для очень узкого круга адресатов — самого демо
билизованного служащего, его семьи и друзей, то сегодня альбомы 
30–40летней давности интересны куда большему количеству адреса
тов именно в качестве исторического места памяти. Неслучайно в по
следние годы появился интерес к экспонированию дембельских аль
бомов в музейных пространствах (в 2001 г. прошла выставка 
«Дембельский альбом — русский Art Brut (между субкультурой и 
книгой художника)» в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в 
СанктПетербурге, в 2008 г. — выставка в Музее истории города 
Шлиссельбурга, в 2012 г. — выставкаинсталляция «ДМБ» в 
Северодонецке и т. д.), в СМИ появляются публикации о дембельских 
альбомах, в центре внимания которых альбом именно советский8, 

7 «Человек в казарме не принадлежит себе, и вещи не принадлежат ему. 
Они также не посягают на него лично, он им безразличен. Вместо него мо
жет быть другой и третий такой же. Проблема не в том, что армейское апри
орно хуже штатского в эстетическом отношении. Нередки обратные случаи. 
Но у всех без исключения штатных, табельных, уставных объектов, из кото
рых складывается формальная военная среда, есть общая черта. Они симво
лически противопоставлены объектам среды внеармейской. Что еще гово
рит вещная среда военнослужащему, кроме того, что «ты не дома»? Она 
говорит ему, что его нет как личности». Левинсон А. Об эстетике насилия. 
Армия и общество в СССР / России за последние 10 лет // Неприкосновенный 
запас. 1999. № 2 (4). URL: http://magazines.russ.ru/nz/1999/2/levin.html

8 ДМБ. Галерея дембельского альбома — Дню защитника Отечества по
свящается // Lenta.ru. 23.02.2015. URL: https://lenta.ru/photo/2015/02/23/
dmb/#0; Шергина Н. Почем бархат на обложку? Дембельский альбом ракет
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в социальных сетях люди обмениваются изображениями отдельных 
страниц из своих альбомов с малознакомыми или вовсе незнакомыми 
людьми. Здесь сказывается как общий интерес к историоризации со
ветского, так и специфическое внимание к народной советской куль
туре, армейскому прошлому отцов и дедов9.

Дембельский альбом как особый вид фотокниги  
или книги художника

«Дембельский альбом — какникак книга. Определенно порожденная 
государственным насилием. Рукописная, рукодельная и искренняя, 
что особенно ценно», — пишет критик М. Колдобская10. Исследователь 
М. Карасик также именует его книгой, книгой художника11. В нашем 
понимании многие альбомы действительно близки книге художника, 
однако часть из них скорее может считаться фотокнигами. Причем 
они представляют собой ее особый вид — народную фотокнигу, со 
свойственным только ей способом оформления: наивным, часто кит
чевым, сплетающим воедино и традиции создания альбомов, и тради
ции создания коллажей и фотомонтажей, и многое другое. Помимо 
классического расположения в уголках, фотографии бывают размеще
ны с нахлестом друг на друга либо упакованы одна внутри другой. 
Иногда они виньетированы, иногда их края фигурно обрезаны — ког
да аккуратно, специальными фигурными ножницами, а когда неряш
ливо. Такой способ обращения с фотографиями свойствен именно на
родной культуре.

Одна из важнейших характеристик дембельского альбома с пове
ствовательной точки зрения — хронологическая последовательность: 
от повестки до приказа министра обороны или президента, как было 
при президенте СССР М. Горбачеве, об увольнении из строевой служ

чика Перегарова — классика жанра // Огонек. 2008. № 12, 23 мар. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/2300493 и др.

9 См., например, исследование школьника старших классов: Рожнев С. 
Дембельский альбом, или 100 дней до приказа. // Уроки истории ХХ век. 
Проект Международного Мемориала. 5.02.2015. URL: http://urokiistorii.ru/
node/52430

10 Колдобская М. В объятьях музы плача..
11 Дембельский альбом — русский Art Brut (между субкультурой и кни

гой художника): Сборник материалов и каталог выставки / Сост. М. Карасик, 
С. Лазарев, М. Коростелева. СПб., 2001.
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бы в запас. Открывая обложку, всегда знаешь, что будет в конце — дем
бель. Каждый альбом индивидуален и существует в единственном эк
земпляре, но при этом все они следуют одному общему канону, одной 
схеме построения.

Структура рассматриваемой нами фотокниги не строго, но регла
ментирована. На обложке — название: «ДМБ», «Дембельский аль
бом», «730 дней в сапогах» и т. д. Внутри — деление на части. Более
менее обязательны, во всяком случае, встречаются во всех 
рассмотренных альбомах только две из них: «повестка» (название 
вариативно — «салага» и др.) и «дембель» (варианты — «дембель 
неизбежен» и др.). Далее могут быть включены такие части, как 
«край, в котором я служил» (обычное его наполнение — подробные 
карты с рукописными пометками), «присяга», «девушка, которая 
ждет и дождется», «с товарищами на память» или «адреса друзей» 
(главы о девушках и друзьях встречаются почти во всех альбомах), 
редкие — «черные дни моей службы» (про арест и другие неприят
ности), «образ врага», специфична для морской службы — «нептун
ские грамоты», встречается также «поздравления / награждения», 
«дни моей службы».

Стилистически это смешанная конструкция: при преобладании 
возвышенного стиля (бóльшая часть фотографий — парадные, при
чем в основном это парадные портреты, индивидуальные или группо
вые, часто на фоне боевой техники, хотя это и запрещалось, такие 
фотографии могли изымать); иногда встречается солдатская шутка, 
карикатуры, шаржи, ироничные афористические заметки, фотогра
фии неформальных сюжетов.

Канон оформления также не был строгим, но был регламентиро
ван. Из плотного картона вырезали 24 листа, по числу месяцев служ
бы, либо расплетали купленный в магазине альбом и брали листы из 
него. Затем делали обложку — из плотного картона, обтягивали сол
датским сукном, бархатом, плюшем, бархатной бумагой в крайнем 
случае, украшали парадными гравировками и атрибутами военной 
службы (погонами, пуговицами, точками от телеграфного аппарата и 
т. д.). Чем эксклюзивнее атрибуты, тем больше поводов для гордости. 
Вот одна из историй автора альбома, украшенного звездочками с по
гон командира части: «…Ему дали майора. <…> это событие отме-
чали в штабе. Судя по всему, так хорошо отмечали, что он свои ка-
питанские погоны забыл где то там на тумбочке и их прибрал себе 
мой сослуживец из наряда по штабу. Я их потом выцыганил у него и 
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разместил на свой блокнот. Трофей, так сказать»12. Для крепления 
корешка крышки использовали заклепки, латунные болты или даже 
патроны (калибр 5,45 или 6,72). На листы часто разбрызгивали кра
ску. После размещения фотографий и декоративных элементов (тако
выми были вырезки из открыток, атрибуты военной службы вроде 
погон или их изображений и др.), нанесения надписей листы обычно 
лакировали. Между плотными листами вклеивались кальки, на них 
часто рисовали комические сюжеты из армейских будней.

Дембельский альбом как особый вид креолизованного текста

Альбом с фотографиями (семейный, личный — любой) исследовате
ли воспринимают как текст, обладающий определенной структурой и 
отличающийся особой поэтикой13. Мы предлагаем сделать уточнение 
и рассматривать дембельский альбом как поликодовый, полимодаль
ный текст, как креолизованный текст. Таковым он является, поскольку 
вербальный и невербальный компоненты образуют «одно визуальное, 
структурное, смысловое и функционирующее целое, обеспечиваю
щее его комплексное прагматическое воздействие на адресата»14. 
В классификации А. Бернацкой15 большинство дембельских альбомов 
имеют умеренную степень креолизации: доминирует один компонент, 
визуальный, а вербальный выполняет вспомогательную роль. 
Впрочем, некоторые из альбомов отличает сильная степень креолиза
ции, в них взаимная синсемантия участвующих систем велика — как 
правило, эти альбомы приближаются к солдатским блокнотам, они 

12 ЧеширКо. Дембельский альбом // ЯПЛКАЛъ. 22.06.2015. URL: http://
www.yaplakal.com/forum2/st/100/topic1142353.html (Авторская орфография и 
пунктуация сохранены).

13 См., например: Калашникова М. Современный альбом: типология, по
этика, функции: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. филолог. наук. Тверь, 2004; 
Бойцова О. Фотольбом как текст // Визуальные аспекты культуры: Сб. науч. 
статей. Ижевск, 2005. С. 146–164.

14 Анисимова Е. Е. Паралингвистика и текст (к проблеме креолизован
ных и гибридных текстов) // Вопросы языкознания. 1992. № 1. С. 71–78.

15 Бернацкая А. А. К проблеме «креолизации» текста: история и совре
менное состояние // Речевое общение: Специализированный вестник / 
Краснояр. гос. унт; Под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск, 2000. 
Вып. 3 (11). С. 104–110.
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содержат большое количество записей солдатского фольклора либо 
развернутые подписи, истории. Примером сильной степени креолиза
ции может служить альбом Николая Сорокина, демобилизовавшегося 
в 1976 г.16 На одной из его страниц, озаглавленной «1 курс или без 
вины виноватые», мы видим две фотографии, на которых запечатлены 
группы солдат17, в одном случае строгого построения, в другом — бо
лее неформального. Однако без заголовка и развернутой подписи 
(«Это начало. Приехав из колхоза, довольные жизнью, мы сунули свои 
рожи в объектив, еще не зная, что нас ожидает впереди») зритель не 
прочитает основного смысла групповых фото и всей страницы: это 
новобранцы, вернулись из колхоза, не ведают своего будущего. Без 
вербальных элементов фотографии будут прочитаны исключительно 
как групповые построения разной степени формальности. 
Расширением последних частей вербального высказывания и заголов
ка («...не зная, что нас ожидает впереди», «без вины виноватые») 
является аппликация в виде глаза, из которого вытекает слеза. Слеза 
пририсована шариковой ручкой, с точки зрения изобразительной сти
листики она «рифмуется» с буквой  «Э» в расширенной подписи: та 
же вытянутость по вертикали, утолщенная частая штриховка. 
Большинство страниц альбома Н. Сорокина, как и эта, являют собой 
коллажные построения, со всей незавершенностью, присущей колла
жу, со свободным масштабированием сопрягаемых объектов (слеза в 
несколько раз крупнее головы человека). Стоит отметить, что коллаж
ная структура свойственна многим альбомам, особенно альбомам с 
сильной степенью креолизации.

Таким образом, мы рассмотрели дембельский альбом с точки зре
ния его структурных и коммуникативных особенностей и определили 
его как особый вид фотокниги (народную фотокнигу, имеющую хро
нологическую структуру, поделенную на главы, и подчиняющуюся 
«народным» канонам оформления) и как особый вид креолизованного 
текста с умеренной или сильной степенью креолизации. Главной 

16 ДМБ. Галерея дембельского альбома — Дню защитника Отечества по
свящается. // Lenta.ru. 23.02.2015. URL: https://lenta.ru/photo/2015/02/23/
dmb/#0

17 Групповые фотографии в дембельских альбомах встречаются чаще 
одиночных. «Солдат по характеру своей службы коллективист: друзья, зем
ляки, однопризывники — мужское солдатское братство. В личной памяти он 
навсегда останется солдатом такогото рода войск, такойто части, такогото 
взвода». Рожнев С. Дембельский альбом, или 100 дней до приказа.
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функцией дембельского альбома является выполнение роли одного из 
«мест памяти», способного обеспечить его владельцу коммуникацию 
с собственным прошлым, с определенной субкультурой и своим окру
жением. С течением времени автобиографичный характер этого «ме
ста памяти» трансформируется и приобретает дополнительное значе
ние коллективного «места памяти».
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МОБИЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН НА ТРУД В ПЕРИОД  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ КАК «МОБИЛИЗАЦИЯ» 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГО КАНОНА: АНАЛИЗ СОВЕТСКИХ 
ПЛАКАТОВ 1941–1945 ГГ.

В нашем докладе мы рассмотрим плакаты, которые выпускались в пе
риод Второй мировой войны на территории Советского Союза. Мы 
берем плакаты, мобилизирующие женщин на труд, в том числе на те 
виды деятельности, в которых к моменту начала войны присутствие 
женщин было минимально. Мы рассмотрим то, как при помощи одно
го из расхожих средств агитации смещался главенствующий дискурс 
о гендере и как при этом создавалась ситуация, при которой остава
лась возможность для последующего маневрирования, смещения дис
курса к предшествующим войне позициям — в послевоенное время.

Введение

В период Второй мировой войны в странах, участвовавших в военных 
действиях, осуществлялась мобилизация женщин на труд на те рабо
чие места, которые освобождали ушедшие на фронт мужчины. 
Мобилизация осуществлялась при помощи агитматериалов, в т. ч. 
плакатов.

Согласно гипотезе нашего исследования, правительства, организу
ющие мобилизацию, не стремились полностью видоизменить суще
ствующий до войны гендерный контракт. Задачей агитационных кампа
ний было небольшое «смещение» существующего контракта, 
включающее сохранение представлений о бинарности гендеров и по
зволявшее после войны «вернуться» к предшествовавшей ей гендерной 
системе. Возвращение это произошло успешно в различных странах1.

1 Тебо Ф. Великая война и триумф разделения полов // История женщин: 
становление культурной идентичности в ХХ столетии. СПб., 2015. С. 27–35.
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В докладе мы расскажем о результатах анализа советских плака
тов, в которых мы вычленили типажи в изображениях женщин и 
 выявили, как их использование позволяло достигнуть задачи: моби
лизации женщин на труд и одновременно как можно меньшего (и об
ратимого) смещения существующей гендерной системы.

Контекст: культура труда в советской идеологии

Е. Добренко в работе «Политэкономия соцреализма» пишет, что со
циализм только в первые годы после революции был экономическим 
и политическим проектом. В 1930е гг. он превратился в исключи
тельно репрезентационный процесс, а официальный дискурс — в 
крайне эстетизированную культуру. Институт соцреализма был необ
ходим для производства «реальности» социализма, существовавшей в 
репрезентациях2.

Важную роль в системе играли образы труда. Согласно Е. Доб
ренко, труд в идеологии СССР терял экономические основания, кото
рые имел в капиталистическом обществе. Вместо них предлагались 
иные мотивировки — этические и эстетические. Труд в советской 
идеологии — дело чести, трудиться «естественно» и важно для чело
века. Даже тяжелый ручной труд описывался как творческий3. Труд 
связывался с переживаниями радости, внутреннего подъема, влю
бленности, с понятиями о красоте и прогрессе. Он рифмовался с мо
лодостью, физической и духовной силой, единением с другими людь
ми, товариществом и дружелюбным соревнованием, не имеющим 
основой личные (индивидуальные) и материальные интересы4.

Мы видим абсолютно неэкономические мотивации к труду, осно
ванные на идеях альтруизма. При этом идеологами подчеркивалась 
важность визуальных репрезентаций труда и соответствующего им 
режима невербализированного смотрения для формирования «пра
вильных» представлений о нем у населения5.

2 Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М., 2007. С. 28.
3 Политическая экономия: Учебник. 2е изд. М., 1955. С. 444. Цит. по: 

Добренко Е. Политэкономия соцреализма. С. 39.
4 Добренко Е. Политэкономия соцреализма. С. 39–40.
5 Орлова Г. «Воочию видим»: фотография и советский проект в эпоху их 

технической воспроизводимости // Советская власть и медиа / Под ред. 
Х. Гюнтера и С. Хэнсеген. СПб., 2006. С. 188–203.
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Контекст: предвоенная гендерная система в СССР

Несмотря на прогрессивные реформы 1920х гг., касавшиеся межген
дерных отношений и сферы сексуальности, в 1930е гг. в стране про
изошла «консервативная революция»6. Целый ряд прежних инициа
тив и законов был «свернут». Семейные отношения и отношения 
между людьми начали контролироваться почти исключительно по
средством запретов и репрессий7.

Произошла стабилизация этакратического контроля над гендер
ными отношениями и (для женщин) укрепление гендерного контрак
та «работающей матери». Женщины были мобилизованы одновре
менно на два типа трудовой деятельности: производственную (или 
сельскохозяйственную / умственную) и репродуктивную8. В услови
ях дефицита и неустроенности быта к ним добавилась нагрузка по 
обеспечению семьи и дома необходимыми товарами, в т. ч. посред
ством обращения к разным видам типично «женских» работ (вязание, 
шитье, приготовление пищи)9. Наконец, общество ждало от женщин 
аккуратности и привлекательности, требовавших времени и сил. 
Ситуация сохранялась вплоть до распада СССР.

Канон 1930-х гг.

Визуальная агитация женщин на труд (на производстве и в сельском 
хозяйстве) существовала с момента появления советского государ
ства. В довоенный период (к концу 1930х гг.) сформировался канон 
изображений трудящихся женщин. В начале 1930х гг. сложилось два 
типа репрезентаций женщины в медиа: «рабочекрестьянский» и «ар
тистичный». Для «рабочекрестьянского» свойственны следующие 
черты: широкое лицо без косметики, неаккуратная прическа (корот
кие или неубранные волосы), коренастая фигура с широкой шеей и 
плечами, крупными руками и ногами. Женщина одета в объемную 

6 Навай Ф. Советская модель // История женщин: становление культур
ной идентичности в ХХ столетии. СПб., 2015. С. 278.

7 Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военно
го коммунизма к большому стилю. М., 2015. С. 241–242.

8 Здравомыслова Е. А., Тёмкина А. А. Государственное конструирование 
гендера в советском обществе // Журнал исследований социальной полити
ки. 2003. Т. 1, № 3/4. С. 308.

9 Там же. С. 314.
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одежду без декоративных элементов, скрывающую половые призна
ки. «Артис тический» тип появлялся в журналах о театре, кино и моде 
и в рекламе, для него свойственны утонченность, выразительность 
черт лица с ярко накрашенными глазами и губами, короткая стрижка, 
хрупкость фигуры, удлиненность конечностей.

К концу 1930х гг. «рабочекрестьянский» тип оттеснил «артисти
ческий», который появлялся теперь в контексте разговора об отрица
тельных явлениях (моральном разложении в капиталистических об
ществах). «Рабочекрестьянский» же тип вобрал в себя элементы 
«артистического». Во второй половине 1930х гг. официальные идео
логи взяли «курс на женственность», репрезентации трудящихся жен
щин начали включать в себя нарядную одежду (костюмы, реже пла
тья, на одежде появляется декор), украшения. Женщиныработницы 
стали изображаться накрашенными, с прическами, косынка замени
лась беретом и изредка шляпкой10.

Как замечает Г. Орлова, для сформировавшегося канона важны 
еще две черты — неизменная улыбка на лице рабочих — мужчин и 
женщин, — и «сияние», которое исходило от работающего человека. 
Последнее создавалось на фотографиях и в графике при помощи по
становки света и цветовой и светотеневой моделировки11.

Канон военного времени

Описанный выше канон трансформировался, а точнее, «возвращался» 
к предыдущим этапам своего формирования в репрезентациях воен
ного времени.

С первых дней войны для производства плакатов были организо
ваны бригады художников. Посвященные разным предметам плакаты 
распространялись по городам, где вывешивались в публичных про
странствах. Наибольший тираж имели материалы, отпечатанные в 
центрах плакатного производства — Москве и Ленинграде. Эти пла
каты были известны как во время войны, так и после нее. Они приво
дятся в сборниках к 40летию Победы, выпущенных в СССР в 1985 г., 
которые мы используем в работе.

10 Дашкова Т. Визуальная репрезентация женского тела в советской мас
совой культуре 1930х годов // Логос. 2003. № 11–12. URL: http://www.ruthe
nia.ru/logos/number/1999_11_12/10.htm

11 Орлова Г. «Воочию видим»: фотография и советский проект в эпоху 
их технической воспроизводимости.
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Почти на всех мобилизационных плакатах до 1943 г. наблюдается 
следующий образ рабочей: крупная, андрогинная, занятая какимлибо 
делом женщина, в косынке, в скрывающей тело одежде, без космети
ки или элементов декора (в т. ч. на тканях). У женщины решительное, 
сосредоточенное лицо, сдвинуты брови, нет и тени улыбки. Подобный 
типаж обнаруживается нами на плакатах, призывающих к самым раз
ным типам деятельности: в области сельского хозяйства12, промыш
ленности13, медицинском деле14 и др.

Разберем пример. На плакате «Заменим!» 1941 г. (автор В. Серов) 
изображена крупная женщина неопределенного возраста, сосредото
ченно смотрящая на марширующую армию. На женщине кофта, блуз
ка и юбка, на голове платок, изпод которого выбиваются растрепан
ные волосы. Женщина не накрашена, в одежде нет декоративных 
элементов, профиль рифмуется с профилями солдат (это почти что 
один типаж, представленный в «мужском» и «женском» варианте). 
Проводится параллель между работающей женщиной и военным. 

Типаж воспроизводится постоянно, меняется только окружение: 
это может быть поле, заводское помещение, стройка. Мы нашли толь
ко один плакат, на котором изображены улыбающиеся женщины с яр
кими чертами лица и в платьях с нефункциональными декоративными 
элементами (вышивками). Это плакат 1942 г. «Трактор в поле — танк 
в бою!» (авторы В. Иванов, О. Журова). На нем запечатлены две жен
щины на тракторах. Одна из них смотрит по направлению движения 
трактора, вторая подняла голову и смотрит на поезд с солдатами. Обе 
женщины подчеркнуто привлекательны, нарядны. Интересно, что 
«сбой» в репрезентации возникает там, где женщины оказываются 
как бы под «прицелами» взглядов солдат, мужчин, почти во всех 

12 «Больше хлеба для фронта и тыла. Убрать урожай полностью!» 
(Н. В. Денисов, Н. Н. Ватолина, 1941); «Убрать урожай до единого зерна!» 
(Т. Еремина, 1941); «На трактор девушки садятся смело, дают бойцам уве
ренный наказ: фашистов бейте храбро и умело, а мы уж поработаем за вас» 
(Т. Еремина, 1941); «Трактор в поле — что танк в бою!» (В. Иванов, 
О. Журова, 1942).

13 «Изучайте производство, заменяйте рабочих, ушедших на фронт! Чем 
крепче тыл — тем крепче фронт!» (О. Эйгес, 1941); «Все для победы! Фронту 
от женщин СССР» (А. Кокорекин, 1942); «Советские юноши и девушки! 
Самоотверженно трудитесь на помощь фронту!» (Т. Ксенофонтов, 1943).

14 «Вставай в ряды фронтовых подруг. Дружинница — бойцу помощник 
и друг!» (В. Корецкий, 1941).
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остальных плакатах остающихся за пределами изобразительного про
странства.

Ситуация с репрезентациями кардинально меняется в 1944–
1945 гг. В это время женщин начинают привлекать к восстановлению 
городов15. Типаж в плакатах 1944–1945 гг. становится похож на типаж 
поздних 1930х: перестают прятаться волосы («Мы отстояли 
Ленинград, мы восстановим его!», В. Серов, 1944), работницы улыба
ются, могут выглядеть кокетливо («А нука взяли!», И. Серебряный, 
1944), появляются накрашенные женщины (фотомонтаж «Прицел у 
нас один — Берлин», В. Корецкий, 1944). В плакате 1945 г. («Отстроим 
на славу!», В. Иванов, О. Бурова) мы видим описанный Орловой ти
паж привлекательной работницы с широкой улыбкой. Ее лицо залито 
солнцем, как и все пространство стройки. Мы не видим всех элемен
тов изображения работницы конца 1930х, например, беретов, краси
вых платьев, но уже видим репрезентации, к этому типу приближаю
щиеся.

Описанные репрезентации можно найти не только в плакатах, из
данных в Москве и Ленинграде. В сборнике Государственного музея 
искусств УзССР в Ташкенте16 есть репродукции плакатов, созданных 
местными и отправленными в Ташкент в эвакуацию художниками17. 
Техника изображения меняется18, появляется местная специфика, на
пример, женщиныколхозницы могут собирать не пшеницу, а хло
пок19. В остальном канон сохраняется. Вероятно, в этом случае мы 

15 «Мы отстояли Ленинград, мы восстановим его!» (В. Серов, 1944); 
«А нука взяли!» (И. Серебряный, 1944); «Отстроим на славу!» (В. Иванов, 
О. Бурова, 1945).

16 Плакаты фронту и тылу 1941–1945. Плакаты периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. в собрании Государственного музея ис
кусств УзССР: Каталог / Авт. текста и сост. Ю. Б. Сырцова. Ташкент, 1990.

17 Там же. С. 1–3.
18 Примеры плакатов: «Патриотки! Ваш долг перед Родиной — овладеть 

санитарным делом!» (М. А. НестероваБерезина, 1941); «Да здравствует 
Международный женский день 8 марта! Советские женщины! Все силы на 
борьбу с немецкими захватчиками!» (Н. В. Калинина, К. А. Козлова, год не 
указан); «В труде вдохновенном творцов Фархадстроя…» (Н. В. Калинина, 
К. А. Козлова, год не указан).

19 Сборщиц хлопка, а также дынь и других свойственных климату 
УзССР плодов можно увидеть в плакате «Жгучей ненавистью советского на
рода к врагу удвоим, утроим помощь фронту! Все для фронта, все для побе
ды!» (Б. Жуков, 1942).
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имеем дело с ситуацией, когда канон, зародившийся в центрах выпу
ска плакатов, перенимается на местах, становясь ведущим20.

Выводы

С началом войны оставшимся в тылу гражданам задается новая по 
сравнению с 1930ми гг. мотивировка к труду — обеспечение условий 
для победы. В плакатах, предназначенных для мобилизации женщин, 
происходит репрезентативный откат: образ ухоженной рабочей стано
вится неуместен и заменяется самоотверженной труженицей неопре
деленного возраста. У изображенных работниц снова исчезают черты 
феминного, которые начали акцентироваться в медиа во второй поло
вине 1930х гг. Они начнут возвращаться в репрезентации только в 
1944–1945 гг.

Тяжелый труд в репрезентациях военного времени не связывается 
с идеей феминного, черты которого вновь появляются в плакатах, 
только когда победа и возвращение мужчин с фронта близки, и жен
щин нужно подготовить к позиции помощниц в труде. При этом для 
женщин, как позиционируется в официальных материалах, «есте
ствен» мир дома, уюта, деторождения, внешней привлекательности. 
На визуальном уровне происходит манипулирование феминным, ко
торое легко убирается из репрезентаций и возвращается в них в слу
чае необходимости.

Интересно, что в плакатах, адресованных не женщинам в тылу, а 
солдатам, также появляются женские образы. На них привлекатель
ные феминные женщины изображены пассивными (в отличие от ак
тивных женщин на мобилизационных плакатах), они молят солдат о 
спасении / мести или предвещают радость скорого возвращения. 

20 В контексте разговора о перенятии тренда интересен плакат 
А. Бондарович «Все для фронта, все для победы: мы, женщины Узбекистана, 
хотим быть достойными наших ленинградских сестер (из письма женщин 
Узбекистана ленинградским женщинам)» (А. Бондарович, 1941). На плака
те — два изображения, сверху — женщины на фоне узнаваемых памятников 
Ленинграда, со снарядами в руках и с сумками с крестом. На нижнем — жен
щиныколхозницы в поле, одна из них ведет комбайн, видимо, это «женщи
ны Узбекистана». Ленинградские женщины и женщины УзССР изображены 
подчеркнуто схоже, в едином каноне, так, будто схожесть репрезентации 
обозначает и схожесть этих женщин, и вообще всех женщин в тылу, работа
ющих на обеспечение фронта.
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На наш взгляд, это яркий пример того, как в репрезентациях военного 
времени идеологи уходят от связывания «феминного» с самозащитой, 
активным поведением и инициативой, оставляя таким образом про
странство для дальнейшего репрезентативного маневрирования, даю
щего возможность сформировать нужный властям в тот или иной 
 момент гендерный контракт.
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«МОСКВА ПОВЕРИЛА СЛЕЗАМ»? СОВЕТСКОЕ 
ОБЩЕСТВО В ПРИЗМЕ ВОСПРИЯТИЯ  

ТЕЛЕСЕРИАЛА «РАБЫНЯ ИЗАУРА»

16 октября 1988 г. по Центральному телевидению показали первую се
рию бразильского телесериала «Рабыня Изаура» («Escrava Isaura»). 
Можно говорить о том, что с этого времени советский человек зара
зился «сериальной лихорадкой», отразившейся на популярности дру
гих иностранных сериалов в 1990х гг. Например, в самой Бразилии, на 
«родине» «Рабыни Изауры», теленовеллы зачастую являются репрезен
тацией новостей и за счет этой интертекстуальности вкупе с персона
жами из обыденной жизни имеют широкую аудиторию1. Бразильские 
социологи объясняли успех истории «белой рабыни», несмотря на на
падки со стороны прессы, тем, что «в условиях общественного разоча
рования люди ищут утешение в сказках»2. Аналогичные явления, как 
считается, происходили и в СССР. Всесоюзный центр изучения обще
ственного мнения в 1990 г. провел опрос 4 600 респондентов, которые 
выбрали «Рабыню Изауру» самым лучшим фильмом года3. Несомненно, 
высокая популярность сериала отразилась на культуре, быте, языке. 
В связи с этим интересно проследить перцепцию данного нового явле
ния в рамках эпохи Перестройки и сквозь одобрение и критику выявить 
изменения внутри общества на закате советского строя.

***

В советской прессе на протяжении 1988–1991 гг. периодически пу
бликовались материалы, посвященные телесериалу «Рабыня Изаура». 

1 Rosas-Moreno T. C. News and Novella in Brazilian Media. Fact, Fiction, 
and National Identity. Lanham, Maryland, 2014. P. 3–4; Joyce S. N. Brazilian 
Telenovelas and the Myth of Racial Democracy. Lanham, Maryland, 2012. P. 10.

2 Цит. по: Mattelart M., Mattelart A. The Carnival of Images: Brazilian 
Television Fiction. New York, 1990. P. 13.

3 Известия. 1991. № 46, 22 февр.
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В первых отзывах советских зрителей отмечалось, что больше всего 
их поразили «красивая любовь» (Н. Фофанова, Пермь), герой Тобиас 
(первая большая любовь Изауры. — А. С.), которому Н. Старкова 
из пос. Шарья, «не задумываясь, отдала бы руку и сердце»4.

Необходимо понимать, что первые переводы романа Бернардо 
Гимарайнша «Рабыня Изаура», по которому был снят одноименный 
сериал, появились лишь в 1990 г., т. е. после первого показа в 1988–
1989 гг. по телевидению. Следовательно, мало кто знал, как должен 
развиваться сюжет, и это давало повод для фантазии зрителей. 
Журналист «Советской культуры» М. Натова отмечала, что в редак
цию газеты было прислано семь вариантов концовок5. Ходили слухи, 
что Изаура «должна проститься с жизнью всяческими способами — 
мыслимыми и не мысленными»6. По тем же догадкам, печальный 
конец был прописан в книге, правда, разнились варианты самоубий
ства любимой героини (либо она бросится со скалы, либо отравится)7. 
Как бы то ни было, Изаура в телесериале в итоге «обрела счастье».

Часто отмечалось, что зрителями теленовеллы были и дети. 
Школьницы играли «в Изауру»8, мальчишки, собираясь за гаражами, 
пытались воспроизвести сцены из сериала9. Шестилетняя девочка 
Наташа Суслова писала: «Я еще не знала, кем хочу быть, когда вырасту. 
А вот после фильма “Рабыня Изаура” я хочу быть рабыней!»10 Секрет 
притягательности сериала для детей М. Натова видела в «красивых ге
роях, экзотической обстановке, женских платьях, пороскошнее золуш
киных, породистых лошадях»11. Примечательно, что мамы не запреща
ли им смотреть «Рабыню Изауру»: «Пусть наши дети видят на экране 
красивую любовь, бескорыстную дружбу, изящные манеры, а не грязь и 
пошлость “Маленькой Веры”» (Н. Шашкина, Воронеж)12.

Сравнение бразильского сериала с фильмом Василия Пичула 
«Маленькая Вера» (1988) возникло в ходе дискуссии читателя 
«Советской культуры» Ю. Вирясова, который был недоволен, что его 

4 Советская культура. 1988. № 131, 1 нояб.
5 Натова М. Рабы… Изауры // Советская культура. 1989. № 39, 1 апр.
6 Там же.
7 Там же.
8 Советская культура. 1988. № 131, 1 нояб.
9 Натова М. Рабы… Изауры.
10 Там же.
11 Там же.
12 Советская культура. 1989. № 37, 28 март.



145«МОСКВА ПОВЕРИЛА СЛЕЗАМ»?

дочь смотрит эту «сентиментальщину», и вопрошал: «Где проблемы, 
поставленные самой жизнью, которые просятся на экран?»13 В защиту 
любимого сериала поклонники отмечали: «Фильм прекрасный, отста
ивает светлые, добрые чувства. Здесь нет эротики, обнаженных тел. 
Это не “Маленькая Вера”!» (О. Кондратьев, Москва)14. Л. Семенова из 
Днепропетровска писала: «Что там Абуладзе с его непонятным, пута
ным “Покаянием” (снят в 1984 г., вышел на экраны в 1987 г. — А. С.). 
Что Герман и “Проверка на дорогах” (снят в 1971 г., вышел на экраны 
в 1986 г. — А. С.). Вот она, подлинная, чистая жизнь. Здесь, на этой 
фазенде»15. Такое сравнение радостной и красивой жизни «Рабыни 
Изауры» с мрачностью и пошлостью современных советских картин, 
которые как раз показывались в это время по телевизору, очень показа
тельно. Большинство телезрителей не было готово воспринимать про
блемы советской системы и общества в условиях Перестройки, оно 
отдавало предпочтение впадению в мир «сладких грез», переставав
ший терять связь с вымыслом и переплетавшийся с реальностью.

В некоторых письмах читатели делали акцент на «правдивость и 
доступность» истории Изауры. Д. Трофимова из Ленинграда писала: 
«Согласна, что вещь сентиментальная, понимаю, что это “безделуш
ка”, но так она похожа на дни молодости»16. С другой стороны, теле
зритель сравнивал жизнь на фазенде с тем, что происходит в реаль
ности; тем самым сериал воспринимался как призма советского 
общества, идеал, к которому нужно стремиться. В. Манжос из 
с. Мамонтово в «Литературной газете» призывал «позавидовать рабы
не Изауре». По его мнению, мелодрама показала, что есть сострада
ние и солидарность, чего не хватало советскому человеку в условиях 
«голода, геноцида и морального уничтожения» со стороны КПСС17. 
Т. Ходынская из Минска отметила в сериале бесправие «свободных» 
женщин, «которые целиком зависят от воли мужей», и жестокость ра
бовладельцев, теряющуюся под красивой картинкой. Она подытожи
ла: «Что ж, если от всего этого в нашей публике не дрогнет сердце, то 
глубоки, видно, в народе корни, породившие издевательства над ин
теллигенцией в сталинских лагерях»18.

13 Советская культура. 1989. № 25, 28 февр.
14 Советская культура. 1989. № 26, 2 март.
15 Натова М. Рабы… Изауры.
16 Там же.
17 Литературная газета. 1990. № 49, 5 дек.
18 Советская культура. 1989. № 44, 13 апр.
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Нередко можно услышать мнение, близкое к позиции вышеупомя
нутого Ю. Вирясова, что сериалы показывали, чтобы отвлечь совет
ских людей от реальных проблем. Действительно, «бесцветная жизнь 
за окном неожиданно отступила на второй план, а то и вовсе забылась 
у телеэкрана»19. Но вопрос заключается в другом, были ли видны эти 
проблемы советского строя в житейской рутине? Эпитет «бесцветно
сти жизни», который встречается и в других письмах читателей20, во 
многом объясняет пассивное отношение масс к перестройке полити
ческой системы, когда на первый план выходят сложности повседнев
ности. А. Антонова из Москвы отметила, что в «Рабыне Изауре» «ни 
один [мужчина] не засунул руки в карман!»21, что явно ставится в укор 
мужчинам, окружавшим телезрительницу. «Мужчины вообще забы
ли, что они джентльмены»22, — жаловалась Л. Обновленская из 
Армавира. «Эта картина о наших днях, когда во имя собственного 
блага отказываются от душевной доброты, честности, как делали 
многие герои фильма»23, — возмущается С. Глазачева из Заринска, 
тем самым подчеркивая недостатки окружающего ее общества. 
Упоминаемый выше В. Манжос сетовал: «Люди стервенеют в очере
дях, женщины царапают друг другу лица. А рядом — беременная упа
ла в обморок. И почти никому нет до нее дела. Был свидетелем такого 
случая»24. Н. Прощур из Ленинграда как бы продолжает этот список 
недовольств: «Как надоели эти курящие женщины, вечно хамящие, 
пьющие и изменяющие мужчины, эта толчея в транспорте. И как же 
прекрасен мир на далекой фазенде!»25 Как видно, все недовольство 
массового зрителя «Рабыни Изауры» концентрируется вокруг соци
альных, а не политических проблем. И только «прекрасный мир на 
далекой фазенде» разукрашивает «бесцветную жизнь», наполняя ее 
эмоциями.

В некоторых письмах звучал мотив одиночества, настигающий 
после окончания «Рабыни Изауры». Но ктото не отчаивался и пытал
ся восполнить это чувство повторным просмотром любимого сериа
ла. Т. Михайлова из Рузаевки предлагала создать «Фонд Изауры», ко

19 Натова М. Рабы… Изауры.
20 Например: Советская культура. 1989. № 37, 28 март.
21 Там же.
22 Натова М. Рабы… Изауры.
23 Там же.
24 Литературная газета. 1990. № 149, 5 дек.
25 Натова М. Рабы… Изауры.
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торый собирал бы средства на покупку прав повторного показа 
«мыльной оперы»26. Оригинальный сериал состоял из 100 серий, ко
торые были показаны полностью на советском телевидении, но зрите
ли требовали «оставшихся» 10, 20 и даже 50 серий с «новыми при
ключениями Изауры и ее потомства»27. Ученики 9 класса средней 
школы № 15 Московской области вложили все деньги, заработанные 
во время летней практики, «на покупку “Изауры”»28. Впоследствии, 
осенью 1990 г., был устроен повторный показ телесериала на цен
тральном телевидении. Это и обусловило его главенство среди «луч
ших фильмов», по мнению общественности, о чем упоминалось в 
 самом начале.

***

Конечно, подобные переживания над судьбой бедной Изауры испыты
вали не все. Критика в прессе выливалась в основном не в виде писем 
(хотя в печати публиковались и негативные отзывы читателей), а в 
виде статей. Общее настроение недовольных сериалом выразил учи
тель из Казани Н. Тиунов: «Но это убожество, которым вряд ли могли 
удовлетвориться более или менее образованные зрители слаборазви
тых стран, показывать у нас?»29 Именно от интеллигенции в основ
ном исходила критика «мыльной оперы». В истории Изауры видели 
прямое влияние «Джейн Эйр» Ш. Бронте30, «Хижины дяди Тома» 
Г. БичерСтоу, романов Ч. Диккенса «Тайна Эдвина Друда», «Наш об
щий друг»31. Посыл этих литературных произведений, по мнению 
 искусствоведа М. А. Чегодаевой, был старомодным32. Аналогично вы
сказался и писатель Юрий Грибов: «Показывают в основном сплошное 
старье. Мало современного»33. Но интересно, что, несмотря на не
приятие примитивности сериала, некоторые статьи пытаются объяс

26 Советская культура. 1989. № 86, 20 июл.
27 Натова М. Рабы… Изауры.
28 Там же.
29 Советская культура. 1988. № 131, 1 нояб.
30 Богомолов Ю. Кино на каждый день // Литературная газета. 1989. 

№ 24, 14 июн.
31 Чегодаева М. Птица, выпущенная из клетки // Советская культура. 

1991. № 4, 26 янв.
32 Там же.
33 Литературная газета. 1989. № 11, 15 мар.
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нить причину популярности «Рабыни Изауры» среди масс. При этом 
видно, что критики, хотя и отдаленно, но знают сюжет и персонажей 
этой мелодрамы. М. А. Чегодаева объясняла это тем, что после ста
линского «железного занавеса» и «убожества брежневскочерненков
ского существования» люди вне зависимости от возраста и интеллек
туального уровня восприняли готовые формы западной культуры34.

С другой стороны, интеллигенция объясняет бурную положитель
ную реакцию на «Рабыню Изауру» советским мифотворчеством. 
Ю. Богомолов видел причину во въевшемся «комплексе несвободы, 
комплексе неравенства», привитом в сталинские времена35. Почти о 
том же говорит и М. А. Чегодаева, усматривая в теленовелле признаки 
социалистического реализма: «Годы подряд внушали нам уверен
ность в мудрой справедливости нашей жизни… В наше подкорковое 
сознание внедрилась вера в социальную защищенность советского 
человека, в светлое завтра, если не для нас, то для наших внуков»36. 
В условиях отказа от этого идеала люди пытаются найти замену в 
виде истории Изауры.

Конечно, критика во многом носит иронический характер. 
Писательница Н. Макарычева шутила: «Как бы не прибавилось рабо
ты дежурным бригадам “скорой помощи” — боюсь, что случаи сер
дечных приступов в вечернее время резко возросли»37. Ю. Богомолов 
тоже отмечал, что «наиронизировался» по поводу Изауры38. С долей 
сарказма интеллигенция относилась к сериалу как к способу отвлечь 
от реальных проблем. Писательница Л. Васильева утверждала, что 
«трогательная своей неправдоподобностью» история Изауры позво
ляла «всем желающим на целый час забыть о собственных 
неприятностях»39, а В. Орлов иронически посетовал, что, вместо того 
чтобы разбираться с кандидатами от выборщиков, люди больше бес
покоятся об Изауре40.

34 Чегодаева М. Птица, выпущенная из клетки
35 Богомолов Ю. Кино на каждый день.
36 Чегодаева М. Птица, выпущенная из клетки.
37 Литературная газета. 1989. № 10, 8 мар.
38 Богомолов Ю. Кино на каждый день.
39 Литературная газета. 1989. № 10, 8 мар.
40 Там же.
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***

Сериал «Рабыня Изаура» представляет собой интересный феномен, 
который, с одной стороны, собрал перед экраном большинство теле
зрителей, но с другой — наиболее ярко выявил неоднородность меж
ду ними по восприятию Перестройки. Как можно видеть, политиза
ция советского общества затронула лишь определенную прослойку, 
представители которой зачастую имели высокий образовательный 
уровень. Они не могли удовлетворить свои духовные запросы «уста
ревшей» историей бедной рабыни, тем самым отторгая себя от общей 
массы. Именно среди этой прослойки и звучал тезис о намеренном 
переключении внимания с насущных проблем на сказочную фазенду, 
правда, по газетным статьям непонятно, кто именно пытался отвлечь 
население.

В свою очередь, подавляющая масса советского общества воспри
нимала «Рабыню Изауру» как некий идеалистический мирок, рази
тельно отличавшийся и от изображаемой в перестроечных фильмах 
реальности, и от обыденной среды. Любопытно, что в тяжелых соци
альноэкономических и духовных условиях мир «фазенды» тесно пе
реплетался с реальным. На это могут указывать как игры детей 
в «Изауру», так и использование эпитета «бесцветной жизни» в про
тивопоставлении просмотру сериала. Но по сравнению с «социали
стическим реализмом», с которым интеллектуалы соотносили дей
ствие теленовеллы на зрителей, создаваемая гиперреальность остава
лась на уровне идеала и сосуществовала с реальностью, но не 
замещала ее41. Слухи об обязательном печальном конце истории ра
быни во многом могут расцениваться как проекция повседневности, 
поскольку вряд ли представлялось тогда, что после череды «страда
ний» можно обрести счастье.

Конечно, утверждать, что вся без исключения интеллигенция 
враждебно относилась к «Рабыне Изауре», равно как и утверждать об
ратное, неверно, но представленная модель крайне показательна для 
периода заката советской системы и советского общества, когда «пре
красный мир на далекой фазенде» смог затмить прежние советские 
идеалы.

41 См.: Добренко Е. А. Политэкономия соцреализма. М., 2007.
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ОБРАЗ «ВОСТОЧНОЙ» ЖЕНЩИНЫ В СОВЕТСКОМ 
КИНЕМАТОГРАФЕ 1920-Х ГГ.

В 1920е гг. большевики были заинтересованы в эмансипации жен
щин в целом, но в то же время уделяли особое внимание «Востоку». 
Интерес к «восточным» женщинам был обусловлен тем, что эта со
циальная группа рассматривлась как потенциальный революционный 
актив, surrogate proletariete1, так как они также были бедными, экс
плуатируемыми и ограниченными в правах, как и представители ре
ального пролетариата. В то же время большевики использовали такие 
факторы, как гендерные отношения, специфическую одежду и поло
жение женщины в обществе в качестве «национальных маркеров»2, 
через которые конструировался не только женский «восточный» об
раз, но и образ всего «Востока» в целом.

Используя терминологию Терри Мартина, после революции боль
шевики вели политику империи «положительной деятельности»3, 
чтобы сохранить территории бывшей Российской империи. Для этого 
они способствовали развитию национальной культуры, финансирова
ли «издания книг, журналов, фильмов, опер, музеев на языках нерус
ских народов СССР»4. В рамки данной политики вписывается и соз
дание в течение 1920х гг. киностудий в восточных республиках 
СССР, которые определялись как «культурно отсталые»5. Так, в тече

1 Massell G. J. The Surrogate Proletariat. Moslem Women and Revolutionary 
Strategies in Soviet Central Asia, 1919–1929. Princeton, 1974. P. 93.

2 Northrop D. Nationalizing Backwardness. Gender, Empire, and Uzbek 
Identity // A State of Nations. Empire and NationMaking in the Age of Lenin and 
Stalin / Ed. by R. G. Suny, T. Martin. Oxford, 2001. P. 192.

3 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и нацио
нализм в СССР, 1923–1939. М., 2011.

4 Там же. С. 11.
5 Там же. С. 178.



151ОБРАЗ «ВОСТОЧНОЙ» ЖЕНЩИНЫ В СОВЕТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 1920Х ГГ.

ние 1920х гг. были созданы специальные институции, занимающиеся 
кинематографом, в Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Армении и 
Туркменистане6. Кроме того, на базе Чувашкино и Немкино в 1928 г. 
была создана киноорганизация «Востоккино» для оказания «помощи 
этим республикам и областям в развитии киносети и проката, а также 
производства художественных картин и культурфильмов на материа
ле истории и современности малых народов»7.

В советском кинематографе 1920х гг. можно выделить несколько 
линий репрезентации «восточной» женщины. Вопервых, существо
вал ориенталистский взгляд, что было во многом связано со специфи
кой кинематографической индустрии того периода, основывавшейся 
на самообеспечении киностудий, вынужденных подстраиваться под 
предпочтения зрителей, желавших видеть привычную восточную эк
зотику и готовых за это платить8. Такую «экзотическую» картину с га
ремом, совсем не таким, какие были в действительности, и создал 
БекНазаров9, сняв «Натэллу» (1926). Кроме того, повлияла и нехватка 
специалистов, знакомых с культурной спецификой, а также историче
ским контекстом того или иного места. В результате картины на вос
точную тему получались неестественными. Схожая ситуация была с 
фильмом «Легенда о девичьей башне» Владимира Баллюзека. Это был 
первый советский азербайджанский игровой фильм, сценарий которо
го был написан на основе легенды о «преступной» страсти бакинского 
хана к своей дочери, изза которой девушка покончила жизнь само
убийством, прыгнув с башни в Каспийское море. Фильм представлял 
собой типичную для того времени подделку под «Восток»10.

Другая линия репрезентации может быть названа центральной, 
так как представляет собой «официальный» вариант восприятия и 
репрезентации «восточной» женщины, который можно заметить, на

6 Лебедев Н. А. Очерки истории кино СССР. Немое кино: 1918–1934 
годы. URL: http://bibliotekar.ru/kino/index.htm

7 Там же.
8 Smith M. G. Cinema for the «Soviet East»: National Fact and Revolutionary 

Fiction in Early Azerbaijani Film // Slavic Review. 1997. Vol. 56, № 4 (Winter). 
P. 647.

9 Стенограмма вступительной лекции тов. Чахирьяна перед просмотром 
фильмов из цикла Немое кино — «Нателла» и «Намус» 26 октября 1956 г. // 
Российский государственный архив литературы и искусства (далее РГАЛИ). 
Ф. 2923. Оп. 1. Д. 877. Л. 1–2.

10 Лебедев Н. А.Очерки истории кино СССР.
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пример, в серии брошюр «Труженица Востока» или на страницах 
женского журнала «Работница», выходивших в этот же период. 
Самым репрезентативным примером является фильм 
Дмитрия Бассалыго «Мусульманка», снятый в 1925 г. Пролеткино. 
Для реализации этого проекта, созданного совместно с Женотделом 
СреднеАзиатского Бюро ЦК КПТ11, съемочная группа отправилась в 
Туркестан. Сам фильм не сохранился, но некоторые выводы можно 
сделать на основе его сценария, состоящего из восьми частей и на
чинающегося словами «В восточном городе СССР»12, что говорит об 
универсальности представлений о «Востоке» и возможности пере
носа данных образов на любой другой «восточный» контекст СССР. 
Фильм повествует о пробуждении самосознания у женщины 
«Востока», чему способствует Советская власть, без которой это 
было бы невозможно. Все начинается с довольно типичной для ре
презентации «восточного» общества истории, когда «восточную» 
женщину без ее желания и согласия выдают, а точнее продают, замуж 
за богатого жениха. В то же время появляется главная героиня, 
Сагадат, олицетворяющая новый тип «восточной» женщины. Она со
трудничает с советской властью, принимает участие в работе 
Женотдела и имеет прогрессивные взгляды, противоречащие тради
ционному «восточному» обществу. Когда же отец решает продать ее 
богатому мужчине, она обращается за помощью к советской власти, 
представленной понастоящему прогрессивной и патерналистской 
силой. Сагадат же выглядит как человек решительный и самостоя
тельный, готовый самостоятельно бороться за свою свободу. 
Свободной она может стать лишь при помощи советских институтов, 
в благодарность которым она говорит: «Вы открыли мне глаза на но
вую жизнь, я открою свое лицо для борьбы за эту жизнь»13. Фильм 
заканчивается словами: «Я вернусь и отдам свою жизнь на борьбу за 
свободу женщин и Красную Москву»14.

Схожую ситуацию можно заметить в фильме «Севиль» 1929 г., 
снятом АмоБекназаровым на Азгоскино. Здесь закрепощенная и по
рабощенная Севиль противопоставлена, с одной стороны, буржуаз

11 Переписка с Азербайджанским отделением акционерного общества 
«Пролеткино» о постановке кинокартин 1923–1925 // Государственный ар
хив Российской Федерации (далее ГА РФ). Ф. Р8326. Оп. 1. Д. 23. Л. 171.

12 Там же. Л. 172.
13 Там же.
14 Там же.
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ной Эдиле, а с другой — прогрессивной Гюлюш, которая была се
строй мужа Севили. Эдиля — представительница старой буржуазной 
интеллигенции. Она принимает участие в разговорах наравне с муж
чинами, сидит с ними за столом и даже пьет алкоголь, но не это явля
ется настоящей эмансипацией по советской модели. Эдиля использует 
свое положение только для соблазнения мужчин и получения от них 
всевозможных выгод. Так, она вынуждает мужа Севиль оставить 
жену и жениться на ней, но нужен он ей был только изза положения 
в обществе: он был главой банка и мог помочь с деньгами. Согласно 
законам шариата, Севиль была вынуждена оставить сына и покинуть 
дом. После этого темная и забитая женщина решает изменить свою 
жизнь и начинает учиться. С приходом советской власти она встает на 
ее сторону и посвящает свою жизнь освобождению азербайджанских 
женщин. Фильм заканчивается встречей Севиль, занимающей высо
кую должность в Женотделе, с Эдилей, пришедшей туда, чтобы по
жаловаться на своего мужа. Картина основана на пьесе азербайджан
ского драматурга Джафара Джаббарлы, которая заканчивается 
словами: «На фабрику. Оттуда я пришла и туда возвращаюсь. Путь к 
свободе женщины — только в социализме»15. Эти слова весьма точно 
отражают общее настроение подобных работ. В этом фильме режис
сер не изобретает сложных метафор: порабощенная Севиль показана 
за решеткой, но когда сознание женщин начинает пробуждаться, пру
тья решетки раздвигаются, и теперь они могут справиться с этой пре
градой. Кроме того, на протяжении всего фильма женщины начинают 
срывать с себя чадру. Особенно показательно противопоставление в 
одном кадре прогрессивной студентки и молодой девушки в чадре, 
которая в следующую секунду с радостью срывает ее с себя.

В 1926 г. было создано акционерное общество Востоккино, при
званное улучшить ситуацию с кинематографизацией восточной части 
страны. В его учредительных документах было указано, что оно «уч
реждается с целью: 1) обслуживания через кинематографию культур
ных запросов рабочих и крестьян Востока и 2) ознакомления тем же 
путем других народов с культурными ценностями и достижениями 
Востока»16. Востоккино также уделяло внимание «восточным» жен
щинам. Так, например, в тематический план на 1928–1929 гг. был 
включен фильм «Казахстан». Было сказано, что он должен быть 

15 Джаббарлы Д. Пьесы. Баку, 1958. С. 168.
16 Уставы 16 июля — 20 ноября 1928 // РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Д. 372. 

Л. 51.
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«о женском движении в Казахстане. Тема разрабатывается с Восточной 
группой отдела работниц ЦК ВКП(б)»17. Темой другого фильма, 
«Равноправная», должно было стать «положение женщины в Дагес
тане. Либретто пишется научным сотрудником ассоциации Востоко
ведения т. Е. Штейнбергом»18. Интресно, что Штейнберг также уча
ствовал в написании брошюр «Труженица Востока» о китаянке, 
татарке и камчадалке.

Местный кинематограф в «восточных» республиках СССР ин
ституализировался уже после революции, которой он был обязан сво
им стремительным развитием. До этого чаще всего это была «либо 
спекуляция на национальной “экзотике”, трактованной с позиций ве
ликодержавного пренебрежения к “инородцам”, либо эксплуатация 
интереса зрителей к этнографическим особенностям быта нацио
нальных меньшинств»19. Но и с приходом к власти большевиков си
туация изменилась не сразу. Первопроходцами в этой сфере стали 
представители Грузии, где еще в 1922 г. был снят довольно театрали
зированный фильм «Сурамская крепость». Фильм посвящен соци
альнобытовому и религиозному консерватизму. Тем не менее, среди 
угнетенных и порабощенных женщин появляется женщина, готовая 
постоять за себя. Жених изменил ей и женился на богатой женщине 
для того, чтобы занять высокую позицию в обществе. Она решает 
отомстить. Для этого она обучилается колдовству, становится силь
ной и уважаемой ведьмой и ждет подходящей возможности. По про
шествии многих лет власти решают восстановить стены Сурамской 
крепости для защиты от турок, но стена постоянно падает. Тогда вла
сти обращаются за советом к колдунье, которая говорит, что един
ственный выход — замуровать сына ее бывшего жениха в стене кре
пости. Его отец уехал по торговым делам, а мать ничего не может 
сделать, и мальчика замуровывают. «Темнота, невежество, суеве
рие», — говорится после этого в фильме. По приезде отец решает 
наказать колдунью, еще не подозревая, кто она. Придя к ней, он по
нимет причину, и они убивают друг друга. В основе сценария — ро
ман Александра Казбеги, написанный в 1859 г. Сюжеты фильма и 
романа почти полностью совпадают. Важно, что в 1859–1860 гг. был 
создан нарратив, в соответствии с которым женщина может быть ак

17 Производственные и тематические планы работ // РГАЛИ. Ф. 645. 
Оп. 1. Д. 357. Л. 298.

18 Там же. Л. 267.
19 Лебедев Н. А. Очерки истории кино СССР.
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тором и активно противостоять мужчине. В книге она так и говорит: 
«Пусть бы спросил Дурмишхан, от кого этот дар. Пусть узнает, что 
может сделать простая, бедная девушка…»20 Тем не менее, это не 
история прогрессивного развития и эмансипации женщины вслед
ствие получения образования. Можно сделать вывод о том, что автор 
хотел показать, что женщина в обществе подобного рода не может 
повлиять на ситуацию без участия сторонних сил (какой в дальней
шем стал Советский Союз), поэтому, встраиваясь в эту систему, она 
просто пользуется ее же «оружием» — тьмой и невежеством. И мето
ды она выбирает соответствующие: «Ты убил мое сердце — я убила 
твоего сына. Теперь мы в расчете…»21

Другим примером фильма, который был создан на местной кино
студии, является работа грузинского режиссера Николая Шенгелая 
«Элисо», снятая Госкинпромом Грузии в 1928 г. Фильм рассказывает 
о принудительном выселении чеченцев в Турцию, которое было ини
циировано властями для укрепления окраин империи в ходе заселе
ния их казаками. Элисо — чеченка,  влюбилась в грузина по имени 
Важиа. Они оба понимают, что мусульманка и христианин не могут 
быть вместе, но Важиа всячески пытается помочь Элисо и другим 
чеченцам. Тем не менее, чеченцы вынуждены покинуть свою землю. 
Отец Элисо в разговоре с дочерью говорит, что жалеет лишь о том, 
что они не разрушили свои дома и оставили их русским. Элисо при
нимает решение вернуться и поджечь деревню. Только ей хватает на 
это решительности и смелости. По возвращении она встречает 
Важиа, который хочет попросить ее остаться с ним или отправиться 
с ней. Но она отказэвает в силу традиций — ведь ее отец против. 
Таким образом, Элисо оказывается достаточно сильной, чтобы про
тивостоять внешнему врагу, но ничего не может сделать с силой тра
диций.

Первый армянский фильм «Намус» был снят АмоБекназаровым 
в 1926 г. До этого в Грузии он создал фильм «Нателла», который не 
сохранился. Эта картина с «экзотическим» Востоком, которая, по сло
вам современников, немного подражала снятому в 1921 г. американ
скому фильму «Шейх» с участием Рудольфо Валентино22. После это
го БекНазарова пригласили работать в Армению, откуда он был 

20 Чонкадзе Д. Г. Сурамская крепость // Грузинские повести XIX века. 
Тбилиси, 1964. С. 53.

21 Там же. С. 59.
22 РГАЛИ. Ф. 2923. Оп. 1 Д. 877. Л. 1.
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родом: «Так как БекНазаров очень хорошо знал быт, описанный в 
романе, этот быт ему был близок, он загорелся и сделал картину не 
«экзотическую», а так, как он представлял себе, как он видел воочию 
события и бытовую обстановку. Вот и получилось, что одну картину 
он снял чисто экзотическую, а в другой, пожалуй, в первый раз была 
сказана правда о Востоке — был показан Восток с обычаями того 
времени»23.

События в фильме начинаются в 1895 г., когда после страшного 
землетрясения соседи так счастливы, что их дети остались в живых, 
что решают поженить их, когда те вырастут. Их имена — Сусан и 
Сейран. Когда Сусан подростает, родители ограничивают ее общение 
с мужчинами, так как, согласно традициям, это запрещено до всту
пления в брак. Сейран встречается с ней тайно, но ее отец это заме
чает. Начинают ходить несправедливые слухи о том, что Сусан уже 
не девственница. Жизни девушки становится ужасном и невыноси
мой. Чтобы доказать невинность дочери, родители решают выдать ее 
замуж за другого мужчину, который живет и работает в другой мест
ности и не знает о происходящем. Но позже, после свадьбы, слухи 
доходят и до него, а он убивает жену, заподозрив ее в неверности. 
Сюжет романа Ширванзаде «Намус» , написанного в 1885 г., очень 
похож на сюжет фильма, но в романе есть несколько важных героев. 
Вопервых, это подруга Сусан, молодая девушка Сусумбар, всегда 
критикующая недостатки социального устройства. Так, обсуждая с 
Сусан причины затворничества, она говорит: «Помоему, у наших ро
дителей не хватает ума… Я только хочу сказать, что если девушка 
захочет поиграть с пареньком, она так проведет своих родителей и 
так обделает свои делишки, что сам черт ничего не узнает»24. В по
следней же сцене возле тела мертвой Сусан неизвестный молодой 
человек говорит, что виноват вовсе не муж — «виноват глупый обы
чай нашего народа»25. Таким образом, автор показывает появление 
нового поколения прогрессивных молодых людей, которые не хотят 
жить в рамках существующего социального устройства. Кроме того, 
в романе есть женщина, которая имеет полную власть над своей соб
ственной судьбой и своим телом — сваха: «Не подчиняясь обычаю, 

23 РГАЛИ. Ф. 2923. Оп. 1 Д. 877. Л. 2.
24 Ширванзаде А. Намус // Ширванзаде А. Собрание сочинений: В 3 т. 

М., 1957. С. 146.
25 Там же. С. 236.
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она и зимой и летом ходит без покрывала, изпод поношенной шали 
падают короткие волосы»26. Кроме того, не ее бил муж, как в других 
семьях, а она наказывала мужапьяницу: «Зажав мужу рот папахой, 
Шпаник осыпала его ударами. Когда Шпаник спрашивали, за что она 
так безжалостно бьет мужа, которому должна по закону оказывать 
уважение, сваха отвечала: 

 — Да что же мне делать с ним? И день и ночь пьянствует. Все, что 
зарабатывает, пропивает, копейки в дом не принесет. А у меня семья 
на шее и все расходы по дому»27.

Как и в романе «Сурамская крепость», женщина становится пол
новластной только при наличии определенной связи с потусторонним 
миром, ведь сваха (как и колдунья) так или иначе к нему причастна и 
только за счет этого может рассчитывать на независимое положение.

Другой пример — фильм «Дочь Гиляна» 1928 г., снятый Лео Муром 
на студии Азгоскинпром. В нем рассказывается о национальноосво
бодительном движении в Персии. В нем можно выделить два типа 
женщин: порочная наложницатанцовщица в блестящих украшениях 
и перьях, желающая только денег, и порядочная Санинэ — жена, лю
бящая своего мужа, одного из руководителей освободительного дви
жения. На протяжении фильма ее честь пытаются опорочить, на нее 
клевещут, несправедливо наказывают и в конце концов убивают ее 
мужа. После этого ей самой приходится вступиться за себя. Она ока
зывается решительной и уверенной, готовой на смелые поступки. Так, 
когда у нее крадут сына, чтобы заставить ее выйти замуж за богатого 
мужчину, которому она понравилась, она хватается за кинжал и готова 
себя защитить. Своего главного врага — брата и одновременно пре
датетя ее мужа — она толкает с обрыва, при этом ее чадра развевается 
ветром, открывая решительное лицо. А когда на лагерь членов осво
бодительного движения нападают, Санинэ уже с ружьем пытается от
разить нападение и погибает в бою.

Таким образом, на примере данных работ можно сказать, что 
представления о положении «восточной» женщины у местных режис
серов не было столь гомогенно, как у представителей центра. Они 
снимали картины, показывая истории во всем их многообразии, но, 

26 Там же. С. 190.
27 Там же. С. 191.
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тем не менее, в этом контексте нельзя говорить о субальтерности28, 
так как, несмотря на то что эти режиссеры показывают «местные» 
взгляды, используя существующие нарративы, голос «восточной» 
женщины все равно не может быть услышан, поэтому зритель все 
равно видит лишь способ ее восприятия мужчинами.

28 Prakash G. Subaltern Studies as Postcolonial Criticism // The American 
Historical Review. 1994. Vol. 99, № 5 (Dec.). P. 1475–1490.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ АТЕИЗМА КАК НАУКИ. 
СТАНОВЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАУЧНОГО АТЕИЗМА 

В СССР И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Введение

Новый человек, о котором снова начали говорить с приходом 
Н. С. Хрущева к власти, должен был быть воинствующим атеистом. 
По мнению идеологов, так называемый научный атеизм, т. е. атеизм, 
основанный на марксизме и именно поэтому «научный», должен был 
наряду с диалектическим и историческим материализмом обозначать 
основные интерпретационные рамки для любого явления в окружаю
щем мире.

Цель данной статьи — анализ возникновения и обоснования 
марксистского атеизма как научной дисциплины в 1958–1972 гг. Этот 
период исключительно важен для общего развития научного атеизма 
в Советском Союзе и Восточном блоке, так как именно тогда из сферы 
пропаганды выделилась определенная отрасль человеческого знания, 
совершенно новая марксистская наука под названием «научный 
 атеизм».

Главный вопрос, связанный с этим процессом, можно поставить 
следующим образом: как конституирование марксистского атеизма 
как научной дисциплины изменило статус атеизма как целого и как 
эта наука в дальнейшем действовала в рамках атеистического поля, 
т. е. какое значение она имела в процессе управляемой атеизации об
щества в СССР и за его границами? Чтобы ответить на этот вопрос, 
надо, вопервых, рассмотреть предпосылки создания специализиро
ванных научноисследовательских центров в Москве и Брно и мас
штаб их деятельности. Вовторых, нужно обратить внимание на на
учный дискурс, который в практическом плане определял сферу 
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влияния новой научной дисциплины по отношению к родственным 
наукам. Научные атеисты стремились вырабатывать авторитетные 
высказывания, претендующие на статус научной истины. Таким об
разом они пытались участвовать в определенном дискурсивном кон
струировании действительности. Поэтому в центре внимания этой 
статьи будет не только возникновение научного дискурса, но также 
вопрос единообразия складывающейся научной эпистемы в рамках 
Восточного блока, представленного, с одной стороны, Советским 
Союзом и, с другой стороны, социалистической Чехословакией. 
Важно выяснить, при каких обстоятельствах была создана аналогич
ная научная дисциплина научного атеизма в Чехословакии и до какой 
степени здесь была принята советская эпистема, выработанная совет
скими учеными в течение 1960х гг. Если Советский Союз можно в 
этом контексте рассматривать как эпицентр научной деятельности в 
сфере научного атеизма, то Чехословакия репрезентирует периферию, 
которая была под влиянием эпицентра, но одновременно пыталась 
создать свою собственную, вытекающую из домашнего контекста, па
радигму научного атеизма1.

Возобновление атеистической пропаганды

Первой попыткой систематически организовать атеистическую про
паганду стало создание Союза воинствующих безбожников (1929), 
возглавляемого Е. М. Ярославским. СВБ действовал до начала 
Великой Отечественной войны, когда вся атеистическая деятельность 
была приостановлена. Главными чертами первой фазы управляемой 
атеизации были ее массовость и довольно агрессивная форма пропа
ганды, в сочетании с административным давлением на церковь совет
ской властью и с использованием разной степени насилия2. С 1941 
до 1953 г. по прагматическим причинам действовал modus vivendi 
между государством и православной церковью, который de facto про
должался до 1958–1959 гг.

1 Подобное сопоставительное исследование могло бы быть проведено в 
других странах Восточного блока. Недостаточные пока сведения, касающие
ся, например, ГДР, социалистической Польши или Венгрии, однако, препят
ствуют формулировке более обобщенных выводов, касающихся формы и 
сути научного атеизма и его специфики в этих странах.

2 См. Peris D. Storming the Heavens. The Soviet League of the Militant 
Godless and Bolshevik Political Culture in the 1920s and 1930s. Urbana, 1994.
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Первая, пока безуспешная попытка возобновить систематическую 
атеистическую пропаганду была предпринята в июле 1954 г., но 
 сторонники жесткого курса против религии, возглавляемые 
Н. С. Хрущевым, в то время не смогли ему следовать и были вынуж
дены приостановить быстро развивающуюся борьбу против религии 
в ноябре того же года3. Поэтому настоящее начало долговременной 
кампании по сознательной секуляризации произошло только тогда, 
когда Хрущев и его идеологические единомышленники окончательно 
завоевали власть и когда, после развенчания культа Сталина на 
XX съезде КПСС в 1956 г., пришлось сформулировать ответ на во
прос: как и с помощью каких инструментов можно восстановить веру 
в социалистический проект. Постановление 1959 г., таким образом, 
ознаменовало официальное начало атеистической пропаганды, кото
рая фактически начала развиваться в конце 1958 г. и продолжалась до 
самого развала Советского Союза4.

В социалистической Чехословакии атеистическая пропаганда на
чиналась аналогичным образом. Первая попытка начать систематиче
скую атеистическую пропаганду была сделана в 1955 г., но партийные 
вожди, такие, как Антонин Новотны и Бруно Кэхлер, заблокировали 
принятие постановления, так как оно могло нарушить стабильность в 
обществе5. В чехословацком контексте решающую роль сыграло 
фактическое начало атеистической пропаганды в СССР в 1958 г. Этот 
фактор, на фоне атмосферы десталинизации в Чехословакии, убедил 
даже консервативных чехословацких лидеров в том, что нужный мо
мент действительно наступил, и началась официальная поддержка на
учного атеизма в этой стране6. Несмотря на то что косвенное совет
ское влияние сыграло свою роль, начало процесса управляемой 
секуляризации нельзя воспринимать как решение, полностью навя

3 См.: Smolkin-Rothrock V. «Sacred Space is Never Empty»: Soviet Atheism 
1959–1974. Berkley, 2010. P. 32.

4 См.: Справка референтов о работе секции научноатеистической про
паганды, правление общества РСФСР за 1956–1960 // Государственный ар
хив Российской Федерации (далее ГА РФ). Ф. A561 Оп. 1 Д. 375. Л. 35–38.

5 См.: Návrh usnesení ÚV KSČ o soustavném rozvíjení vědeckoatheistické 
propagandy, 11.8.1955 // Národní archiv České republiky (NA ČR). Fond ÚV 
KSČ. Sv. 79. Aj. 72. B. 7.

6 См.: Návrh usesení ÚV KSČ o některých naléhavých otázkách rozvíjení 
vědeckoateistické výchovy, 9.12.1958 // NA ČR. Fond ÚV KSČ. Sv. 157. Aj. 243. 
B. 7.
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занное извне, т. е. как часть «советизации», так как в Чехословакии 
существовала долгая традиция марксистского атеизма, связанная еще 
с социальной демократией, действовавшей перед Первой мировой 
 войной7.

Научный атеизм как дисциплина

Первая оценка атеистической пропаганды в 1958–1961 гг. показала, 
что, несмотря на увеличение количества атеистических мероприятий 
и улучшение их качества, религиозность советского населения не 
уменьшалась так быстро, как требовала партия. Тревожно были вос
приняты также данные, согласно которым в некоторых регионах 
СССР наблюдался даже рост религиозных проявлений.

Неудачи существующей атеистической кампании и стремление 
обнаружить, что нужно изменить, чтобы достичь поставленной цели, 
спровоцировали дискуссию о характере атеистической пропаганды и 
путях ее улучшения. Дискуссия подтвердила, что главной причиной 
низкой эффективности является недостаточный уровень знаний. 
Выяснилось, например, что отсутствуют четко сформулированные 
критерии, позволяющие определить, кто на самом деле верующий, ка
ково их количество и как варьируется степень религиозности среди 
населения. Быстро стало ясно, что на вопросы такого характера атеи
стическая пропаганда ответить не могла. Так как объект исследова
ний, т. е. явления, связанные с религией и атеизмом, был достаточно 
сложным и одновременно более или менее определенным, в 1964 г. 
было принято решение вместо исследования отдельных явлений с по
мощью разных дисциплин создать новую науку на интердисципли
нарной базе, которая соединит социологические, исторические, пси
хологические и другие исследования, связанные с тематикой научного 
атеизма. Таким образом, с января 1964 г. в Москве начал свою дея
тельность Институт научного атеизма (ИНА) Академии обществен
ных наук при ЦК КПСС, призванный играть роль научного и коорди
национного центра новой дисциплины8.

В Чехословакии основание научного центра, которое символизи
ровало выделение дисциплины научного атеизма из других наук, про
изошло подругому. Вместо одного центра с начала 1960х гг. в 

7 См.: Kudláč A. Příběh(y) volné myšlenky. Praha, 2005.
8 См.: О мероприятиях по усилению атеистического воспитания насе

ления, 2.1.1964 // Партийная жизнь. 1964. № 2. С. 22–26.
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Чехословакии было основано несколько кабинетов научного атеизма, 
которые действовали чаще всего в рамках Институтов философии, 
истории или социологии9. Определенные сомнения в целесообраз
ности выделения научного атеизма как самостоятельной научной дис
циплины по советскому образцу можно объяснить тем, что чехосло
вацкие идеологи после ухода Хрущева не были уверены, что 
самостоятельная атеистическая наука оправдает свое существование.

Несмотря на то что атеистические исследования велись разроз
ненно, в рамках других наук, 1960е гг. в Чехословакии можно оце
нить как золотой период научного атеизма: с одной стороны, его ста
тус повысился благодаря его развитию в СССР, а с другой стороны, в 
условиях всеобщей либерализации чехословацкие ученые могли ис
кать вдохновение и у западных атеистических марксистских филосо
фов, чьи работы в это время в Советском Союзе были запрещены. 
В итоге атмосфера наступающей «Пражской весны» в сочетании с 
улучшением положения научного атеизма в СССР способствовала 
возникновению в рамках науки марксистского атеизма уникального 
идейного плюрализма и появлению новых научных концепций, кото
рые позволяли начать настоящий диалог марксистов и христиан10.

Органическое развитие научного атеизма, равно как и тенденции 
либерализации социалистической экономики, было прервано вторже
нием войск Варшавского договора на территорию Чехословакии 
21 августа 1968 г. Последующая «нормализация» затронула в том чис
ле научный атеизм. Вопервых, закончилась деятельность всех уче
ных, которые были против ввода войск или не разделяли полностью 
советскую научную парадигму11. Вовторых, в начале 1970х были 
основаны два Института научного атеизма (в городах Братислава и 
Брно), в которых начали работать ученые, вполне лояльные Советскому 
Союзу как на политическом, так и на научном уровне. С точки зрения 
формирования институциональной независимости новой науки созда
ние Институтов в Чехословакии можно оценить как шаг вперед, так 
как научный атеизм перестал быть частью других гуманитарных наук 
в системе чехословацкой науки.

9 См.: Václavík D. Český ateismus ve dvacátém století. K vývoji a institucio
nalizaci v letech 1948–1989 // Soudobé dějiny. 2007. Č. 14. S. 471–487.

10 См.: Gardavský V. Bůh a nevěřící svět. K problematice církví a marxistic
kého ateismu. Praha, 1967. S. 13.

11 См.: Nešpor Z. Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie 
náboženství. Praha, 2008. S. 314–316.
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С другой стороны, нужно подчеркнуть, что организационная пе
ремена была вызвана не потребностью дальше расширять знания в 
сфере научного атеизма, а необходимостью нейтрализовать центры 
потенциального несогласия и одновременно преобразовать их в ис
точники легитимации нового политического строя. Не случайно пер
вые статьи нового научного журнала «Атеизм» были посвящены в 
основном переводам главных теоретикометодологических рассужде
ний советских ученых, а также резкой критике научной деятельности 
тех ученых, которые возглавляли чехословацкий научный атеизм 
до 21 августа 1968 г.

Научный дискурс марксистского атеизма

Роль научноатеистического пропагандистского дискурса была пре
жде всего просветительская. Главной целью было распространить 
уже существующую истину на как можно более широкий круг перци
пиентов. Дискурс вновь созданной научной дисциплины качественно 
отличался от пропагандистского дискурса марксистского атеизма. 
Только научный дискурс обладал достаточным авторитетом, чтобы в 
определенных областях провозглашать новые факты и знания как на
учную, т. е. доказанную и потому неопровержимую истину. Для лю
бой зарождающейся дисциплины очень важен вопрос, где именно 
 лежат границы того, о чем можно произносить авторитетные выска
зывания со статусом научной истины, и в каких рамках вообще дей
ствует данная научная парадигма. Иными словами, вскоре после осно
вания ИНА в Москве ученыеатеисты стали перед вопросом: какие 
темы являются объектами новой науки, какие темы нужно оставить 
другим дисциплинам и о чем вообще не следует писать12.

Если социология религиозности являлась одной из составных ча
стей научного атеизма, то сфера морали и этики долгое время находи
лась на периферии влияния атеистического научного дискурса, т. е. 
было не вполне ясно, распространяется ли и на эту область авторитет 
новой науки. Постепенное отделение социалистических этики и мо
рали говорит о том, что научные атеисты не смогли сохранить свое 
влияние в этих сферах. С другой стороны, они успешно определили 

12 Подробнее о теории образующихся сфер научной деятельности см.: 
Fleck L. Genesis and Development of a Scientific Fact. Chicago and London, 
1979. P. 98–111.
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как свою тематику все, что было связано с внедрением новых социа
листических rités de passage13.

С точки зрения эпистемологии и создания «нормальной науки», 
как ее понимает Томас Кун14, в Советском Союзе с момента провоз
глашения научного атеизма наукой не было никаких больших теоре
тикометодологических разногласий. Это можно объяснить социаль
ным составом научного коллектива, который был сформирован из 
нескольких десятков ученых, которые разделяли господствующую 
научную парадигму, основанную на советской интерпретации фило
софской доктрины марксизмаленинизма.

Нужно подчеркнуть, что советская научная парадигма позволяла 
исследовать ряд явлений, входящих в поле зрения научного атеизма. 
Существенно было то, что заключения научных экспертиз и анализов 
часто напрямую влияли на принятие решений, имеющих связь с об
щественной деятельностью КПСС, и в этом проявлялась мощь науч
ного дискурса новой дисциплины. Как pars pro toto можно снова упо
мянуть разработку и последовательное внедрение в массы советских 
ритуалов, которые были созданы в основном учеными — деятелями 
научного атеизма.

Положение в Чехословакии было другим. С начала 1960х г. видна 
определенная однообразность атеистического научного дискурса и его 
конформизм с научной парадигмой, действующей в Советском Союзе, 
который играл роль центра научной деятельности формирующейся на
уки. В течение 1960х гг., однако, границы атеистического научного 
дискурса в Чехословакии расширились, между тем как в СССР оста
лись прежними. Отклонение от советской эпистемы части чехословац
ких ученых или попытки ее реформирования можно проследить, на
пример, в статьях и книгах одного из выдающихся научных атеистов 
1960х гг. Витезслава Гардавского15. В СССР в то время было невозмож
но в рамках научного дискурса обсуждать возможность сопоставления 
и диалога марксизма и христианства и развивать такие категории, как, 
например, метафизика марксизма. Отклонение чехословацкого науч
ного атеизма от советской эпистемы длилось de facto до 1972 г.

13 См.: Кампарс П. П., Закович Н. М. Советская гражданская обрядность. 
М., 1967.

14 См.: Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 2012. 
P. 23–35.

15 См.: Gardavský V. Bůh není zcela mrtev. Úvahy o křesťanském teismu a 
marxistickém ateismu. Praha, 1970.
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Заключение

Краткое сопоставление процесса формирования самостоятельной 
дисциплины марксистского атеизма с точки зрения ее институциона
лизации и основных черт научного дискурса в СССР и социалистиче
ской Чехословакии показало, до какой степени научное знание зави
сит от политических перемен. Вместе с П. Бурдье можно заявить, что 
научный атеизм является типичным примером поля, которое почти 
полностью лишено внутренней автономии16. Одновременно можно 
сказать, что, когда внешняя обстановка меняется, как в Чехословакии 
в течение 1960х гг., меняются и границы того, что можно исследовать 
в рамках научноатеистического дискурса. С другой стороны, итоги 
атеистических исследований играли важную роль в восприятии рели
гии и верующих со стороны органов Коммунистической партии и 
влияли на выработку конкретных мер, которые были предприняты с 
целью атеистического воспитания населения. Таким образом, наука 
марксистского атеизма после своего создания стояла во главе целена
правленной секуляризации в СССР и Чехословакии.

16 См.: Bourdieu P., Johnson R. The Field of Cultural Production: Essays on 
Art and Literature. New York, 1993. P. 38–51.
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«FOR THE SOVIET PERSON, NEW RITUALS»:  
RELIGION, CIVIC RITES, AND SOVIET IDENTITY

Since the Soviet collapse, nationalities policy has occupied a central place 
in the historiography of the Soviet Union. Scholars demonstrated that the 
Soviet state, in cooperation with local elites and activists, fostered and 
promoted national identities, particularly in the 1920s and 30s, challeng
ing Cold War notions of the Soviet Union as «prison house of nations»1. 
Scholars either ignored, or more accurately, dismissed the existence of a 
Soviet identity or a Soviet «nation»2. Implicit in these and other studies is 
the idea that Soviet identity, to the extent it was constructed at all, was 
created in opposition to national identities. This idea pervades even litera
ture that is sympathetic to Soviet identity as a category3. The established 
dichotomy between the Soviet and the national or ethnic, however, ob
scures the point that the Soviet state itself generally saw national and civ

1 For the classic literature on Soviet nationalities policy, see Slezkine Yu. The 
USSR as Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic 
Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53, № 2. P. 414–452; Martin T. The 
Affirmative Action Empire. Ithaca, 2001; Hirsch F. Empire of Nations. Ithaca, 
2005. The concept of «prison house of nations», borrowing from Marx’s charac
terization of the tsarist empire, was a common trope in Cold War Sovietology in 
the West. See: United States Library of Congress. The Soviet Empire: Prison 
House of Nations and Races. Washington, 1958.

2 Martin rejects the concept entirely: «No attempt was ever made to create a 
Soviet nationality… The Soviet people were primarily a figure of speech, used 
most frequently as shorthand for the passionate patriotism [of the Soviet peo
ples]». Martin T. Affirmative Action Empire. P. 461. Cf: Slezkine. The USSR as 
Communal Apartment. P. 443.

3 Kate Brown, for example, cites the emergence of Soviet identity among re
settled ethnic minorities (foremost Poles) on the emptied Kazakh steppe. There, 
Brown notes, individuals gradually lost national affiliations and «began gradually 
to fuse into Soviet identities as they assimilated into RussianSoviet culture». 
Brown K. A Biography of No Place. Cambridge (MA), 2004. P. 191.
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ic identities as compatible, even mutually enforcing. this was demon-
strated in part by the fact that Soviet internal passports, the main form 
of identification used in the Soviet Union, demonstrated bearer’s belong-
ing both to the Soviet state as a whole (the passport itself), as well as to his 
or her designated nationality. in keeping with this perceived compatibility 
of ethnic and civic identities, i argue that Soviet authorities primarily saw 
Soviet-ness in contrast to religious identity rather than ethnic identity. 
this, i further argue, can be seen foremost through the cultivation of civic 
rites, rituals, and holidays that were intended to compete directly with re-
ligious ones. Although these celebrations had origins in the 1920s, civic 
rites and rituals became increasingly developed beginning in the mid-
1960s.

Following the october Revolution, early Soviet ideology embraced the 
idea that the rise of a new economic order, political system, and society 
also marked the advent of a new type of person and a new way of life. 
Activists embraced a number of new traditions as Soviet leaders sought to 
dispense of anything deemed incompatible with this new Soviet way of 
life. Among the earliest decrees of the fledgling Soviet state was the Decree 
of the Separation of Church and State (January 1918), which dissolved 
church property, abolished all clergy, and gave citizens no religious exemp-
tion from fulfilling civic duties and obligation. Atheist propaganda, aimed 
at reducing religious practice, proliferated. Among certain, mostly urban 
segments of the population, the emergence of «red baptisms», «red wed-
dings», and «red funerals», with their obvious borrowings from religious 
rites, intended to demonstrate commitment to the Soviet state and commu-
nist party, and these rituals competed directly and obviously with religious 
practice4. these practices, however, never had widespread following and 
after a brief heyday in the 1920s, they gradually tapered off. Still, thanks to 
brutal suppression of peasant life, destruction of churches, and atheist 
 campaigns, religious life experienced great decline in the first decades 
of Soviet rule.

World War ii dramatically altered relations between church and state, 
as Soviet leaders made formal concessions to the Russian orthodox 
Church, islam, and other religious groups, in part to foster civic loyalty 
in conditions of total war. the Councils for Matters of the Russian 
orthodox Church and for Religious Cults (which dealt with all non-or-
thodox faiths) were founded in 1943 and 1944 to oversee church-state 

4 Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in 
the Russian Revolution. new York, 1989.
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relations, corresponding effectively to the re-legalization of religious 
practice. Republic-level documents encouraged propagandists to severe-
ly reduce the amount of atheist and anti-religious propaganda as part of 
the total war effort and focus instead on anti-fascist propaganda, which 
would unite the population5. Suggesting the degree of this newfound re-
ligious tolerance, a May 1942 letter addressed to all oblast soviets of the 
League of the Militant godless in Kazakhstan urged propagandists to 
avoid offending believer’s sentiments as they sought «to prove to every 
believer that the outcome of the war with fascism will be decided not by 
the holy Spirit, but by the power of weapons, the fortress of the home 
front, and the moral-political unity of the Soviet people»6. the repeated 
emphasis on not offending believers marked a departure from past poli-
cies and guidelines.

Within the party, activists worried about the potential impact of re-
vived religiosity on Soviet society. in a series of urgent letters addressed to 
Stalin and Malenkov in 1943 and 1944, party member and candidate of 
architectural sciences A. K. Chaldymov urged party leaders to take the 
threat of religion seriously and proposed the founding of a «Cult of the 
holy Motherland», complete with ministers, temples, and quasi-religious 
services. in particular, Chaldymov was dismayed by the paucity of Soviet 
rituals, particularly when compared to what religious practices offered: 
«Up until now, we have not sufficiently used the weapons that directly act 
upon human feelings, which have been used by religion at different times 
and eras. to this day, such powerful weapons for acting on the human 
psyche have been exclusively in the realm of religion»7. his deep con-
cern, self-evidently, was the lack of emotional appeal of Soviet rituals. he 
went on to propose that a patriotic, Soviet cult might be entrusted with the 
carrying out of holidays, revolutionary celebrations, and events of personal 
and civic life. Even through it appears nothing came of his seemingly out-
landish suggestions, both his writing of meetings to which he had been 

5 See, for example, an undated report from shortly after the outbreak of war 
sent to the propaganda and agitation divisions of the Communist Party of 
Kazakhstan. the League of the Militant godless encouraged local divisions to 
focus on the atrocities of fascists in occupied territories, rather than on atheism. 
Archive of the President of the Republic of Kazakhstan (APRK). F. 708. op. 5/1. 
D. 618. L. 4–6.

6 APRK. F. 708. op. 4/1. D. 618. L. 20.
7 Russian State Archive of Socio-Political history (RgASPi). F. 17. op. 125. 

D. 184. L. 106.
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called and the marginalia scribbled by top party leaders on archival records 
indicate he had attention at the very highest level of Soviet power8.

in the decades after World War ii, it became clear that religious life 
would not recede from the Soviet social sphere any time in the near future. 
Directives from the ideological Division of the Communist Party repeat-
edly emphasized the urgency of conducting anti-religious propaganda and 
warned against complacency in church-state relations. Documents in the 
party repeatedly expressed concern about the decline of atheist propaganda 
and the mistaken belief that religious adherence would decline on its 
own9. there was some concern that ivan Polianskii, the chairman of the 
Council for Matters of Religious Cults from 1944 until his death in 1956, 
did not take religious activity sufficiently seriously. in particular, there 
were fears about Polianskii’s assertions that religion was not of serious 
political significance, made in a July 1947 report on the state of religious 
affairs. Mikhael Suslov and other ideological leaders in the Party expressed 
concern that Polianskii’s dangerous underestimation of the power of 
 religious cults was leading directly to a revival and growth in religious 
practice10.

one particular difficulty in the post-war period is that religious activity 
tended to be the highest in the western regions that had been under wartime 
occupation, including Western Russia, Ukraine, and the Baltic Republics11. 
Combating the perceived increase in religious fervor went hand in hand 
with (re)integration of these communities into Soviet society. Soviet propa-
gandists responded to religious activity primarily through active campaigns 
of atheist propaganda, particularly around religious holidays. Much of this 
propaganda work was conducted by the Society for the Dissemination of 
Political and Scientific Knowledge (later, the Knowledge Society), found-
ed in 1947, which took up a lot of the work of the now-disbanded League 
of the Militant godless12. As a general rule, success in conducting anti-

8 RgASPi. F. 17. op. 125. D. 184. L. 88–113.
9 For one example, see RgASPi. F. 17. op. 132. D. 10. L. 17–65, especially 20.
10 Polianskii’s report can be found in RgASPi. F. 17. op. 125. D. 506. L. 110–

134. Criticism of this report, sent to party ideologist Mikhail Suslov follows on 
L. 135–136, and similar reports and criticism follow on L. 144–163.

11 on orthodox churches, see RgASPi. F. 17. op. 32. D. 7. For other religious 
groups, see a 1948 report from the Council of Matters of Religious Cults. RgASPi. 
F. 17. op. 132. D. 111. L. 45–68.

12 For a selection of documents concerning anti-religious propaganda in re-
sponse to religious activity, see: RgASPi. F. 17. op. 125. D. 506 (1947); RgASPi. 
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religious and atheist propaganda was measured through declining numbers 
of baptisms, increased church closures, and a decline in religious activity 
more broadly. In the same way, high instances of religious rituals being 
carried out were interpreted as failures of agitation and propaganda work. 
Particularly concerning to Party activists was the fact that in some places, 
even communist party members and Komsomol activists were taking part 
in religious weddings and other rituals, emphasizing that religious practice 
continued to be interpreted as incompatible with Soviet life13.

By the 1960s, the Communist Party and Soviet state began to shift to a 
policy that combatted religious practices not only by propagandizing 
against them, but also by offering a richer set of alternatives. Hearkening 
back to the more experimental rituals that had emerged in the 1920s, lead
ers at the republic and local level demonstrated increasing interest in devel
oping new rituals to mark major moments in the lives of people in the 
Soviet Union. Although marking these moments — the registration of a 
newborn child, civil weddings — was not an innovation, the Soviet state 
focused increasing attention and resources to their development and expan
sion. A series of new rituals was promoted to replace these previous forms, 
which were criticized for being bureaucratic and devoid of emotion and 
meaning. The new socalled «civic rituals» (grazhdanskie obriady) were 
primarily developed at the republic level, where local and republic officials 
were instructed to create and promote ceremonies that took into account 
national particularities. In several republics, the Soviet of Ministers and 
Communist parties issued decrees instructing local level state and party 
leadership to be actively involved in cultivating and developing these ritu
als14. Local level state and party units tracked the percentage of births, wed

F. 17. Op. 132. D. 6 (1948–49); RGASPI. F. 17. Op. 132. D. 10 (1948–49); The 
Russian State Archive of Contemporary History (RGANI). F. 5. Op. 17. D. 452 
(1953–54); RGANI. F. 5. Op. 33. D. 215 (1962–63).

13 RGASPI. F. 17. Op. 132. D. 6. L. 123–129; RGASPI. F. 17. Op. 132. 
D. 109. L. 82–88.

14 See, for example, Postanovlenie № 203 from the Soviet of Ministers of the 
RSFSR, issued on February 18, 1964, «On the introduction of new civic rituals 
into the lives of Soviet people». A similar decree was issued jointly by the Soviet 
Ministers and Communist Party of Kazakhstan on September 25, 1964, «On the 
introduction of new civic rituals in the lives of workers of the republic», dis
cussed in APRK. F. 708. Op. 44. D. 209; F. 708. Op. 67. D. 94 and F. 708. Op. 85. 
D. 102. The Communist Party of Ukraine passed a similar postanovlenie on 
October 8, 1969, «On improving work for the introduction of new civic holidays 
and rituals», discussed in Central State Archive of Public Organizations of 
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dings, funerals, and even silver and golden anniversaries that were ce-
lebrated in this new, celebratory manner. these were further complemented 
by bigger, public celebrations for other key life events, like the first day of 
school, the receipt of the first internal passport, and recruitment into the 
Soviet Army. Across the Soviet Union, at both republic and local levels, 
commissions under the authority of the Soviet of Workers’ Deputies were 
set up in order to prepare formal rituals for these new celebratory occa-
sions. in addition to being a marker of Soviet identity as a whole, the rituals 
themselves also frequently incorporated national particularities and tradi-
tions of a given republic, further emphasizing the perceived compatibility 
of at least some aspects of ethic and Soviet identities15.

new rituals became features not only of social calendars but also of the 
geographical landscape of Soviet life. Cities and oblasts commissioned new 
houses and palaces for conducting the ceremonies, often with elements de-
rived from both local culture and communist symbols. Almaty’s short, cy-
lindrical Palace of Weddings (1971), for example, incorporated design ele-
ments that were intentionally reminiscent of a yurt but simultaneously 
retained the standard portrait of Lenin and other Soviet symbols. throughout 
the late 1960s and 70s, houses and palaces for weddings proliferated across 
the country, often in prominent places in major cities. to add to their pull, 
these buildings were outfitted with all the conveniences deemed necessary 
for a modern, Soviet wedding: places to buy flowers, wedding clothes, and 
other necessities for these new celebrations. these buildings were built to 
capture some of the drama and significance that might have been ascribed 
to churches, mosques, or other religious buildings16.

According to state and party documents on the progress of implement-
ing these new rituals, Soviet civic rites served as a tool of anti-religious 

Ukraine (tsDAhoU). F. 1. op. 32. D. 431, clearly a follow-up to an earlier 
 decree.

15 For a series of rituals approved for use in Ukraine, see tsDAhoU. F. 1. 
op. 32. D. 431, prepared and approved in 1972. other versions can also be found 
in published collections, such as Zhubasova N., Beisekov A., eds. grazhdanskie 
obriady i prazdniki. Alma-Ata, 1984.

16 For discussions of these rituals in Kazakhstan, see: APRK. F. 708. op. 44. 
D. 209; APRK. F. 708. op. 67. D. 93; APRK. F. 708. op. 85. D. 102. Among these 
documents are many local reports on what is being done to make these new wed-
ding palaces more appealing to the population. obshchestvo Znanie also held a 
roundtable event to discuss the history and future of, Soviet rituals on April 4–5, 
1985. See gARF. F. 9547. op. 1. D. 3660–3661.
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propaganda and were intended to draw people into a deeper, more emo
tional attachment to the Soviet state. Increasingly, these holidays, rites, 
rituals, and traditions were hailed as part of the «Soviet way of life», as an 
article by N. Andrianov and A. Belov, candidates of philosophical sciences, 
published in Pravda on May 28, 1976 made clear:

Here dozens of new civic rituals have been quickly approved. They 
have become an inseparable part of the Soviet way of life… This new, so
cialist ritualism (obriadnost’) collectively, in its symbolic, figuratively 
emotional form, expresses events that are significant for people… Having 
become an element of spiritual culture, it serves as one of the means for 
transmitting leading ideas and impressions from generation to generation, 
and enables the confirmation of communist ideals, revolutionary and patri
otic traditions, and moral education (vospitanie)17.

The authors also credit the emergence of new Soviet rituals as an active 
means for dismantling religious practices. New research from Leningrad, 
they noted, had suggested more than 80 percent of people who had «re
cently» broken with religion had done so, in part, under the influence of 
these new rituals.

That these Soviet rituals were intended as a direct counterpoint to reli
gious celebrations is further evident in the reporting on the introduction of 
these new reports. In Kazakhstan, local oblast and regional committees 
reported back to the central committee to indicate the numbers of births, 
weddings, and sometimes funerals that had been carried out in the new, 
celebratory matter. These numbers were also contrasted to statistics that 
demonstrated the continuing (though declining) practices of baptisms, 
church weddings, and religious funerals that had taken place in the same 
period18. By the 1980s, specialists in these new rituals also noted that 
Soviet rituals were an important aspect of antireligious and atheist propa
ganda19.

Through the promotion of these rituals, the State clearly promoted an 
understanding of Soviet identity that incorporated national identity through 
the use of local and national traditions and symbols but which was irrecon
cilable with religious identity. However, analysis of official reports and 
letters from private citizens suggests that the state did not fully succeed 

17 Adrianov N., Belov A. Sovetskomu cheloveku—novye obriady // Pravda. 
1976. 28 May.

18 See: APRK. F. 708. Op. 44. D. 209; F. 708. Op. 67. D. 94 and F. 708. Op. 85. 
D. 102.

19 GARF. F. 9547. Op. 1. D. 3660–3661.
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in disseminating this message. in the 1960s, for example, a local report 
from Latvia highlighted alarming instances of religious activists who saw 
no apparent contradiction between religious and Soviet identities, who kept 
prayer books alongside the communist party program, and who claimed 
belief «in god, Lenin, and Khrushchev»20. Such views likely became in-
creasingly untenable in the light of increased atheist propaganda and edu-
cational work in the final decades of Soviet rule. More common, however, 
were implicit assertions from citizens that expressed contradictions be-
tween national identities, a recurrent and increasing refrain in letters writ-
ten by citizens to state leaders, particularly in the lead-up to the 1977 
Constitution. Many citizens called for replacing nationality in passports 
with simply «citizen of the Soviet Union»21. Although this suggests a 
slight rift between state and individual understandings of what Soviet iden-
tity was or should be, it also suggests that Soviet identity was also develop-
ing into a more meaningful, significant category as the «Soviet way of life» 
became more developed and embraced by the populace.

20 For example, see: RgAni. F. 5. op. 33. D. 215. L. 141–148 [144–145].
21 For one particularly noteworthy example, see gARF. F. 7523. op. 131. 

D. 357. L. 104–105. this letter, however, was certainly not unique in these claims, 
as is clear from overviews of letters written to the constitutional commission. See 
RgAni. F. 5. op. 30. D. 385. L. 101–160, especially 131.
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СОВЕТИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ КАЛИНИНГРАДА 
НА ПРИМЕРЕ ДИСКУССИИ О СУДЬБЕ 

КЁНИГСБЕРГСКОГО ЗАМКА

Первому поколению жителей столицы Калининградской области, ко
торая вошла в состав СССР по результатам Второй мировой войны, 
предстояло выполнить грандиозную работу не только по материаль
ному восстановлению города, разрушенного на 90%, но и по строи
тельству образцового советского будущего на обломках Кёнигсберга — 
восточного форпоста поверженной Германии.

Экономическая и социальная ситуации в стране и области требо
вали скорейшего восстановления промышленности и жилищного 
фонда. Первыми стали отстраиваться районы, наименее подвергшие
ся военным действиям, а также сосредоточенные вокруг крупных 
предприятий.

Однако роль путеводной звезды в освоении бывших немецких 
территорий для переселенцев сыграла пропаганда военных лет, наде
лявшая всю Восточную Пруссию определениями «гнездо прусского 
милитаризма», «оплот немецкой военщины», «очаг агрессии», «лого
во фашистского зверя» и т. д., поэтому «первые жители были аудито
рией много повидавшей, воспринимавшей пропагандистский образ 
этой земли вполне естественно»1.

Следует отметить, что в повседневной жизни переселенцы, по 
большей части выходцы из сельской местности, сталкивались с мно
жеством непривычных вещей — от асфальта и брусчатки2 до остроко

1 Сологубов А. М. Формирование образа Восточной Пруссии советской 
военной пропагандой и его использование в послевоенное время // Вестник 
Балтийск. федеральн. унта им. И. Канта. Калининград, 2011. Вып. 12. С. 79.

2 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев: первые годы 
Калининградской области в воспоминаниях и документах // URL: http://
www.klgd.ru/city/history/peresel/gl_7.php
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нечных красночерепичных крыш3, что порождало, по выражению 
Г. В. Кретинина, «комплекс “чужаков”»4. Кроме того, долгая неопре
деленность статуса области (в течение года после окончания войны 
территория обозначалась как Особый военный округ), а также слухи 
о возвращении эксклава Германии создавали ощущение временности 
пребывания на прибалтийской земле.

Все это обусловило частые случаи невнимательного отношения к 
немецкому, в том числе архитектурному, наследию, проявившееся в 
«разграблении и разрушении домов, вырубке деревьев и кустарников 
для получения древесины, выпасе скота в городских парках и на клад
бищах. Книги на немецком языке, картины использовали для 
отопления»5.

Однако не следует забывать, что часть зданий была преднамерен
но разрушена из соображений безопасности — некоторые здания 
оставались заминированы, другие ветшали благодаря природным яв
лениям или разборки кирпича самими переселенцами — поскольку 
были не редки трагические случаи. Такие происшествия часто вспо
минают переселенцы. Например, «…еще один случай был. Это на 
улице Клинической, напротив областной больницы. Там развалки ру
шили. Военные оцепили весь участок и никого туда не пускали. Чтобы 
обрушить стену, ее обвивали толстым канатом, цепляли к бульдозеру 
и тянули. А в то время по этой улице ходили трамваи. Одной вагоно
вожатой было невмоготу ждать, и она сказала военным, что успеет 
проскочить. Те ее не пускают, а она им свое твердит. И вот она “про
скочила”. Первыйто вагон успел, а на второй упала стена, и сорок 
человек — как не было!»6

Постепенно, с включением Калининградской области в состав 
СССР, частыми бытовыми контактами с немецким населением, вкла
дыванием собственного труда в разборку завалов и благоустройство 
города, переименованием городских топонимов, установлением при
вычного уклада жизни с соответствующими социальными практика

3 Кретинин Г. В. Проблема идентичности калининградцев // Калинин
градский социум в европейском измерении: Сб. науч. тр. / Под ред. А. П. Кле
мешева. Калининград, 2002. С. 58.

4 Там же. С. 59.
5 Манюк Е. С. Советское градостроительство в бывшей Восточной 

Пруссии (Калининград и Клайпеда в 1945–1950е гг.): Дис. на соиск. учен. 
степ. канд. ист. наук. Калининград, 2015. С. 71.

6 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев.
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ми, рождением нового поколения калининградцев «возникла “кон
тактная зона”, интерпространство между несколькими культурными 
массивами, имманентное стремление культуры к адекватному овладе
нию Чужим»7. Иными словами, произошло преодоление того самого 
«комплекса чужака», в результате которого «чужое» стало восприни
маться как «свое».

Как считает исследователь Б. Хоппе, «апогеем переоценки немец
ких памятников архитектуры стала дискуссия о судьбе — сохранении 
или сносе — руин бывшего Кёнигсбергского замка»8. Именно через 
призму его участи следует рассматривать изменение отношения со
ветских людей к немецкому культурному наследию и советизации 
пространства.

Кёнигсбергский замок, основанный в XIII в. как опорный пункт 
для подчинения тевтонским рыцарям прусских земель, получил се
рьезные повреждения в результате авианалетов британских воору
женных сил в 1944 г. После войны сооружение не восстанавливалось, 
наоборот, постепенно разрушалось. Во дворе замка была установлена 
камнедробилка, а часть стен была разобрана на кирпич. В 1953 г. была 
подорвана его главная башня во избежание обвала.

Благодаря медленному темпу восстановления и частым изменени
ям генерального плана города руины замка стояли нетронутыми до 
начала 1960х гг., когда, наконец, возникла решительная необходи
мость определения и планировки непосредственно исторического 
центра, а, следовательно, и решения вопроса о сносе замка или его 
включения в ландшафт советского Калининграда. Поскольку, как за
метил архитектор В. В. Ходаковский,— «отношение к замку — это не 
отношение к отдельному зданию, а к центру города»9.

7 Белинцева И. Архитектура Калининградской области: «чужое» как «чу
жое» и как «свое» // Между Одером и Неманом: проблемы исторической 
памяти: Сб. науч. ст. / Под ред. Ю. Костяшова и О. Курило. Калининград, 
2012. С. 157.

8 Хоппе Б. «Злой город» или часть собственной истории? Об отношении 
к немецкой архитектуре в Калининграде после 1945 г. // Кёнигсберг — 
Калининград: город, история: Сб. науч. статей. Калининград, 2005. С. 86.

9 Протоколы общих собраний членов областного отделения и заседаний 
правления за 1965 г. // Государственный архив Калининградской области (да
лее ГАКО). Ф. 135. (Калининградское отделение Союза Архитекторов 
СССР). Оп. 1. Д. 70. Л. 24.
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В дискуссии о судьбе замка четко вырисовываются две противо
борствующие стороны: за разрушение выступали местный облиспол
ком и горисполком Совета депутатов трудящихся, против выступили 
члены калининградского отделения Союза архитекторов при под
держке общественности. В обобщенном смысле это была борьба тех, 
кто считал замок «чужим», и тех, кто считал его «своим».

Ключевыми аргументами «за» разрушение остатков замка стали: 
1) замок полостью разрушен, его руины не имеют исторической цен
ности и угрожают безопасности горожан; 2) на протяжении своего 
существования замок был «олицетворением разбойничьих устремле
ний тевтонскопрусских завоевателей»10 и, таким образом, играл важ
ную роль в истории вражеского государства, являлся его символом; 
3) на восстановление замка уйдет много времени и средств; 4) веду
щий институт градостроительства Гипрогор уже выработал градо
строительный план, не включающий развалины крепости.

Следует отметить также желание сторонников разрушения замка 
поскорее возвести на его месте здание, объединявшее под одной кры
шей партийные, комсомольские и прочие руководящие органы горо
да и области. Идея подобного сооружения, именуемого Дворцом или 
Домом Советов, витала давно. Например, еще в 1949 г. предполага
лась создание в центре города сооружения, мыслящегося как «памят
ник великому деятелю коммунистической партии и советского госу
дарства — Михаилу Ивановичу Калинину. Дворец должен быть 
увенчан высокой, видной издалека башнеймаяком, которая подчер
кнет характер Калининграда — городпорт»11. Однако к 1960м гг. 
постройка здания стала диктоваться насущным неблагоприятным со
стоянием зданий, где работали чиновники и где «нет вентиляции, 
низкий коэффициент освещенности, капитального ремонта скрытой 
системы отопления не проводилось», а также отсутствовал 
«конференцзал для проведения пленумов партийных органов и сес
сий облсовета»12.

10 Переписка с Советом Министров РСФСР, Министерством иностран
ных дел и Министром культуры СССР по вопросу сохранения бывшего ко
ролевского замка в г. Калининграде и др. исторических памятников за 1965 г. 
// ГАКО. Ф. 297. (Исполнительный комитет Калининградского областного 
совета депутатов трудящихся). Оп. 8. Д. 1780. Л. 19.

11 Наумов М. Р. Каким будет Калининград // Калининградская правда. 
1949. 30 апр.

12 Переписка с Советом Министров РСФСР, Госстроем РСФСР и др. по 
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Ключевыми аргументами «против» сноса замка стали: 1) большая 
историческая ценность замка; 2) его история, тесно связанная с исто
рией России и славой русского оружия (замок был свидетелем 
Великого посольства Петра Первого, русского губернаторства во вре
мя Семилетней войны, шестой антифранцузской коалиции и т. д.); 
3) возможность консервации руин и использования их в качестве му
зея штурма Кёнигсберга, наглядно демонстрирующего мужество 
красноармейцев; 4) предложение проектов центра города с включени
ем в его панораму сохранившихся частей древней крепости; 5) веро
ятность нахождения в подвалах здания Янтарной комнаты, поскольку 
залы замкамузея стали последней площадкой, где она экспони
ровалась.

Отношение противников сноса замка к предложенному зданию 
Дворца Советов наглядно демонстрируется в речи В. В. Ходаковского 
на одном из протокольных собраний членов калининградского отде
ления Союза архитекторов: «…Если не написать о крупном обще
ственном центральном здании, в ближайшие годы замок будет слом
лен и на его месте будут построены блочные дома. Строить мы пока 
не будем это здание, но этим спасем замок»13. Таким образом члены 
Союза архитекторов надеялись выиграть время для того, чтобы 
 сохранить замок.

Благодаря архивным материалам нам известны некоторые мнения 
горожан в отношении замка. Например, военнослужащий С. П. Шес
таков считал: «Мне кажется нет надобности сооружать управленче
ское здание на месте бывшего Королевского14 замка. Может лучше 
построить на этом месте школу? Или же кинотеатр»15. Шофер 
В. Панков полагал, что «на месте королевского замка [следует]  

вопросам строительства и благоустройства городов и районов области за 
1966 г. // ГАКО. Ф. 297. (Исполнительный комитет Калининградского об
ластного совета депутатов трудящихся). Оп. 8. Д. 1912. Л. 36–37.

13 Протоколы общих собраний членов областного отделения и заседаний 
правления за 1964 г. // ГАКО. Ф. 135. (Калининградское отделение Союза 
Архитекторов СССР). Оп. 1. Д. 62. Л. 2.

14 Наиболее распространенное на территории региона название 
Кёнигсбергского замка.

15 Письма жителей Калининграда по вопросам улучшения планировки и 
застройки города за 1961, 1963, 1965 г. // ГАКО. Ф. 522. (Архитектурно
планировочное управление Калининградского горисполкома). Оп. 1. Д. 110. 
Л. 14.
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 построить большой торговый комбинат. Здесь же разместить все тор
говые управления»16.

Житель города А. Н. Бугштейн высказал следующее мнение: 
«Я считаю, что никакой исторической красоты и ценности для нас 
(в смысле нашей родины) эти развалины не представляют. А вот вред 
они приносят. В смысле воспитания молодого поколения наших со
ветских людей — это бессмысленное, повседневное напоминание 
о чемто не нашем, не русском нам совершенно не нужно»17. Отличное 
отношение к замку высказала Л. Шальда: «Ведь наши дети учат исто
рию. Зачем же стирать с лица земли ее памятники, руководствуясь 
тем, что они играли в истории отрицательную роль? Ведь если маль
чишка прочтет в учебнике о штурме Кёнигсберга — это будет одно, а 
если он когданибудь увидит эту крепость (вернее, развалины) <…> 
согласитесь, ведь то будет впечатление не на один год! <…> Неужели 
г. Калининград не может обойтись без этих нескольких гектаров пло
щади, которые занимает замок? <…> И если остатки старого 
Кёнигсберга уничтожат, то как исторический памятник город будет не 
интересен»18.

Несмотря на протест общественности, замок, так и не включен
ный в список памятников культурного наследия города, был разрушен 
в конце 1960х гг. В 1970х на горе, где располагался замок, были про
ведены раскопки, в результате которых не было совершено больших 
открытий. На бывшей замковой территории был возведен Дом 
Советов, так и не введенный в эксплуатацию и не снискавший любви 
калининградцев.

Примечательно, что уничтожение замка, положив конец дискус
сии «разрушения–сохранения» замка, спустя 30 лет привело к возник
новению аналогичной дискуссии «чужого–своего», заключающейся в 
решении вопроса о дальнейшей судьбе замка: консервация открытых 

16 ГАКО. Ф. 522. Оп. 1. Д. 110. Л.19.
17 Предложения трудящихся, присланные в период подготовки пятой 

сессии городского Совета депутатов трудящихся по благоустройству за 
1964 г. // ГАКО. Ф. 216. (Калининградский городской совет депутатов трудя
щихся и его исполком). Оп. 1. Д. 484. Л. 2.

18 Жалобы и заявления трудящихся по вопросам сохранения королевско
го замка и благоустройстве памятников погибшим в период Великой отече
ственной войны за 1967 г. // ГАКО. Ф. 297. (Исполнительный комитет 
Калининградского областного совета депутатов трудящихся). Оп. 8. Д. 2039. 
Л. 3.
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раскопками в начале 2000х гг. остовов подвалов замка или восстанов
ление на этих основах копии Кёнигсбергского замка. Снова, как в 
1960е гг., возникли вопросы целесообразности постройки чужого па
мятника культуры почти с нуля, дороговизне осуществления подобно
го грандиозного проекта. Защитниками плана восстановления замка 
движет идея реконструкции сегодняшнего непрезентабельного цен
тра города в духе эклектики с новостройками по типу немецких фах
верковых домов, увеличение туристического потока.

Печально закончившаяся история Кёнигсбергского замка стала 
«ростками идентичности»19 для калининградцев, являвшимися ре
зультатом длительного освоения переселенцами своей новой родины, 
когдато принадлежавшей иному народу с отличной культурой. 
Выступление жителей города в защиту наднационального культурно
го памятника показало эволюцию мировосприятия и подвело черту 
под периодом идеологического и практического изменения города, 
сопровождавшегося разрушением остатков «чужой» материальной 
деятельности немцев. Калининградская советизация пространства 
приобрела оттенок мультикультурализма. Провал попытки сохране
ния замка на долгие десятилетия запомнился жителям города. В не
которой степени он стал стимулом к сохранению других памятников 
культуры, трансформировав модель поведения с окружающей матери
альной средой.

19 Кретинин Г В. Проблема идентичности калининградцев. С. 69.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ МЕДРЕСЕ МИРИ 
АРАБ И БАРАКХАНА В УЗБЕКИСТАНЕ (1945–1980 ГГ.)

Исследования, посвященные вопросам ислама в годы советской вла
сти, разнообразны и обширны1. В отечественной и зарубежной науке 
изучены общие вопросы деятельности САДУМа2 как организации, 

1 Muminov A., Gafurov U., Shigabbiddinov R. Islamic Education in Soviet 
and post Soviet Uzbekistan // Islamic Education in the Soviet Union and its 
Successor States / M. Kemper, R. Motika and S. Reichmuth. New York, 2010. 
P. 223–280; Babadjanov B., Kamilov M. Muhammadjan Hindustani (1892–1989) 
and the Beginning of the «Great Schism» among the Muslims of Uzbekistan // 
Islam in Politics in Russia and Central Asia (early eighteenth to late twentieth 
centuries) / S. A. Dudoignon and K. Hisao. Kegan Paul, 2001. P. 195–219; 
Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане. Tашкент, 1960; Сухарева О. А. К вопросу 
о культе мусульманских святых в Средней Азии // Труды Института истории 
и археологии АН УзССР. Tашкент, 1950. Вып. II. С. 157–178; Саидбаев Т. С. 
Ислам и общество. Опыт историкоидеологического исследования. М, 1978; 
Саидбаев Т. С. Ислам: история и современность. М., 1985; Bennigsen A., 
Lemercier-Quelquejaz Ch. Islam in the Soviet Union. New York, 1967; 
Bennisgen A., Wimbush S. E. Muslim National Communism in the Soviet Union. 
A Revolutionary Strategy for the Colonial World. Chicago, 1979. Р. 267; 
DeWeese D. Islam and Soviet Legacy of Sovietology: A Review essay on Yaacov 
Ro’i’s Islam in Soviet Union // Journal of Islamic Studies. 2002. Vol. 13 (3). 
Р. 298–330; Kamp M. Where Did Mullahs Go? Oral Histories From Rural 
Uzbekistan // Die Welt des Islams. 2010. Vol. 50. P. 503–531; Lipset H. Education 
of Moslems in Tsarist and Soviet Russia // Comparative Education Review. 1968. 
Vol. 12 (3). Р. 310–322; Roi Y. Islam in the Soviet Union. From the Second World 
War to Gorbachev. New York, 2000; Tasar E. A review of Soviet and Muslim: The 
Institutionalization of Islam in Central Asia, 1943–1991. Harvard, 2010; 
Абдурасулова Х. И. Ислам и религиозная политика в Узбекистане в 1940–
1980е гг.: анализ англоамериканской историографии. Ташкент, 2011.

2 САДУМ — сокращенное название Среднеазиатского духовного управ
ления мусульман. Духовное управление было организовано стараниями 
Ишана Бабахана сына Абдулмаджидхана 20 октября 1943 г. Его возглавляли 
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однако до сих пор малоисследованными остаются такие аспекты, как 
деятельность медресе Мири Араб и Баракхана, организация учебного 
процесса, поступление в учебное заведение (учебные программы, по
собия), финансирование, повседневная жизнь студентов (распорядок 
дня, организация досуга, питание, обмундирование, отношения меж
ду студентами) и др.

В данной статье впервые на основе материалов Центрального госу
дарственного архива Республики Узбекистан освещен ряд вопросов, 
связанных с повседневной жизнью слушателей медресе Мири Араб3 и 
Баракхана4, организованных в Узбекистане в советское время.

В 40е гг. ХХ в. в религиозной жизни народов Средней Азии про
изошли резкие перемены. В 1943 г. было дано разрешение на деятель
ность Среднеазиатского духовного управления мусульман (САДУМ, 
позже Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана). 
В 1945 г. советское правительство разрешило деятельность един
ственного религиозного учебного заведения — медресе Мири Араб в 
Бухаре, готовившего профессиональные религиозные кадры для 
САДУМа, духовных управлений, мечетей и медресе всего Советского 
Союза. В 1956 г. начало свою деятельность медресе Баракхана в 
Ташкенте, а в 1971 г. был образован Ташкентский исламский институт 
имени Имама Бухари.

Как показывают изученные архивные источники, учебный про
цесс в религиозных учебных заведениях при САДУМе был организо
ван с использованием опыта зарубежных исламских университетов5.

в 1957–1982 гг. З. Бабаханов, в 1982–1989 гг. Ш. Бабаханов, в 1989–1993 гг. 
Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.

3 Мири Араб было предположительно построено 1535–1536 гг. Сайидом 
Абдуллой альйамани Хазарамавти, духовным наставником удельного пра
вителя Бухары эмира Убайдуллахана (1512–1539).

4 Медресе Баракхан входит в комплекс Хазрати Имам. Оно было названо 
в честь правителя Ташкента – Баракхана (Навруз Ахмадхон), который пра
вил Мавераннахром в период между 1551 и 1556 гг. и построил это медресе. 
Оно состоит из комплекса зданий, построенных в ХV–ХVII вв. Строительство 
велось поэтапно с 1502 по 1770 г.

5 Для поступления в известный в арабских странах египетский универ
ситет АлАзхар нужно было представить следующий пакет документов: 
справка о возрасте; письмо от направляющей организации; справку с места 
жительства семьи абитуриента; рекомендательное письмо от государствен
ных органов или преподавателей университета. Образование в университете 
состояло из начального (4 года), среднего (5 лет) и высшего (4 года). См.: 
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Для принятия учащихся в медресе Мири Араб, которое было за
ново организовано в Бухаре, в первый год открытия в 1945 г., руковод
ство САДУМа отправило в региональные представительства Духов
ного управления, казиаты республик сообщение об открытии медресе 
с предложением предоставить списки кандидатов. Документы, кото
рые абитуриент должен был сдать для поступления, включали в себя: 
справку с места жительства, медицинскую справку, справку из казиа
та, заполненную анкету, рекомендацию и др.6 Постановлением 
Духовного управления длительность обучения была установлена сро
ком в 9 лет, из которых 5 лет было выделено для начального и 4 года 
для среднего образования. Продолжительность учебного года состав
ляла 9 месяцев, при общем количестве слушателей в 90 человек7.

В медресе, созданном при САДУМе, для студентов были созданы 
все необходимые условия для проживания и получения знаний. Все 
расходы, связанные с финансированием медресе, осуществлялись за 
счет фонда, который формировался из добровольных пожертвований 
мусульман.

САДУМ, наряду с решением всех финансовых проблем, контро
лировал создание учебных программ и их содержание, учебный про
цесс, поведение студентов, соблюдение ими порядка в стенах учебно
го заведения, отношение к учебе, соблюдение чистоты, охрану 
имущества, усвоение правил поведения, которые считались обяза
тельными для всех студентов и др.

Распорядок дня студентов медресе Мири Араб и Баракхан был 
строго регламентирован и осуществлялся следующим образом.

1. Студенты каждый день должны были вставать за 1 час до утрен
ней молитвы (бамдада), совершить омовение и собраться в мечети для 
коллективного богослужения в мечети.

2. Студенты должны были привести в порядок свои комнаты в 
общежитии, вовремя убрать постель и сохранять чистоту.

3. Студенты после утренней молитвы должны были идти в столо
вую для завтрака. В 9 часов необходимо было быть в классе и ждать 

О деятельности религиозных общин в области // Центральный Государ
ственный Архив Республики Узбекистан (далее ЦГА РУз). Ф. Р2456. Оп. 1. 
Д. 178. Л. 102–103.

6 Материалы САДУМ по организационной деятельности, духовные ка
дры, о деятельности духовного управления мусульман Средней Азии и 
Казахстана // ЦГА РУз. Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 622. Л. 26.

7 Отчеты, доклад духовных училищ за 1958–1959 гг. // ЦГА РУз. 
Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 232. Л. 37.
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учителя. Кроме того, следовало не разговаривать во время занятий, не 
уделять внимания посторонним вещам, никогда не опаздывать на за
нятия, а также не уходить с урока, пока он не закончится.

4. Занятия в учебном заведении заканчивались в 2 часа. После за
нятий все должны были собраться в мечети для молитвы, а после нее 
идти в столовую на обед8.

5. Во время завтрака не следовало много разговаривать и долго 
сидеть за столом.

6. После обеда учащиеся должны были отдыхать в выделенных 
им местах.

7. Слушатели должны были готовиться к предвечерней молитве 
(Магриб), проводить ее в мечети с верующими, а затем до следующей 
молитвы должны были проводить время за чтением газет, прослуша
нием радио. После вечерней молитвы должны были ужинать.

8. Каждый слушатель медресе после ужина должен был готовить 
уроки и повторять их. После участия в ночной молитве (Иша) студен
ты могли распоряжаться последующем временем по своему усмотре
нию, но все должны были ложиться спать в 11 часов.

9. Каждую субботу студенты со своим классным руководителем 
должны были посещать баню, менять раз в 10 дней простыни и белье.

10. Посещать город или родственников разрешалось только по 
воскресеньям и праздникам.

11. В отношении нарушителей упомянутых правил администра
ция принимала меры вплоть до отчисления9.

Советские студенты проживали в худжрах медресе Мири Араб 
бесплатно и обеспечивались всеми необходимыми предметами обихо
да. Увеличение средств, которые поступали в медресе в процессе ее 
деятельности, приводило к улучшению условий для студентов. В част
ности, учебные комнаты были отремонтированы, оборудованы мебе
лью, были установлены душевые кабины, современная комната для 
омовений, в каждой комнате была установлена газовая печь. 
Деревянные полы были застелены новыми коврами, привезена по
стель, которая сменялась раз в неделю, а также студенты были обе
спечены фарфоровой посудой10. Отопление комнат зимой осущест

8 Учебные части, план, принятых слушателей Мир Араб, Баракхан // 
ЦГА РУз. Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 201. Л. 93.

9 Там же. Л. 94.
10 О работе духовного училища медресе Мир Араб в Бухаре // ЦГА РУз. 

Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 637. Л. 32.
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влялось за счет медресе, постоянно обеспечивалось электрическое 
освещение. С согласия слушателей им выдавались раз в день горячая 
пища, а по утром и вечерам горячий чай. За счет медресе осуществля
лись расходы на отопление, оплату труда, поддержание чистоты11.

При медресе с целью оказания услуг студентам работал обслужи
вающий персонал. В общежитии были организованы специальная 
комната для омовений и душевая, для каждого студента — отдельная 
тумбочка, вешалка и для общего пользования — радиоприемник и ре
продуктор12.

Анализ архивных источников показывает, что созданные для сту
дентов условия жизни в медресе Мири Араб были очень комфортны
ми, в отличие от подобных учебных заведений в странах Востока. Так, 
студент из Узбекистана, обучавшийся в университете АлАзхар, в сво
их письмах указывал: «Администрация университета выделила нам 
одну комнату в общежитии, в которой мы разместились вдвоем. В об
щежитии нет условий. Комната без дверей, пол бетонный, в ней раз
мещены две кровати, но стола и стульев для подготовки к занятиям 
нет. По соседству с нами разместились африканские студенты, боль
шинство которых тяжело больны. В столовой пользуются общей для 
всех посудой, для подготовки к урокам никаких условий не создано»13.

Другой студент, обучающийся в Иорданском исламском универ
ситете, оставил такие воспоминания: «Иорданский университет не 
смог обеспечить нас отдельными комнатами. Мы продолжаем жить 
вместе с другими студентами в общежитии при учебном заведении. 
Эти комнаты предназначены только для ночевки, в них нет ни столов, 
ни стульев. После занятий студенты занимаются в библиотеке, рас
положенной в этом здании. Нет условий для работы студентов над 
собой, общежитие в беспорядке, не отвечает требованиям гигиены»14.

Учебная программа религиозного учебного заведения осущест
влялась на основе программы, утвержденной Уполномоченным 
Советом по делам религии при Совете Министров СССР. В частно

11 Предложение САДУМА, финансы, о подготовке духовных кадр // 
ЦГА РУз. Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 430а. Л. 60–61.

12 Отчетный доклад, списки, справки о духовных училищах // ЦГА РУз. 
Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 221. Л. 56.

13 Информация о Бухарском духовном училище медресе Мир Араб // 
ЦГА РУз. Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 358. Л. 8–9.

14 Исторический обзор «Истории Мавераннахра» // ЦГА РУз. Ф. Р2456. 
Оп. 1. Д. 587. Л. 152.
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сти, среди предметов, включенных в учебную программу 1959–1960 
учебного года, были Исламский фикх (исламское право), Кыраат ал
Куръан (чтение Корана), Таджвид алКуръан (орфоэпические правила 
чтения Корана), Хадиси набави (Хадисы Пророка), Мусталих ал
хадис (правила чтения хадисов), Акаид (вероучение), Тафсир ал
Куръан (комментарий Корана), Сарф (морфология арабского языка), 
Нахв (синтаксис арабского языка), Мухавара (арабский разговорный 
язык), Балагат Магани Баян ва Бадиг (риторика, ораторское искусство 
и арабский литературный язык), Ахлак адабият (арабская литература 
и мораль), Хусни хат (чистописание), Имла инша (правописание, дик
тант, сочинение), персидский язык, история СССР, Конституция 
СССР, география СССР и экономическая география, арабская пись
менность и элементарное знание, история ислама, русский язык, исто
рия арабских стран и др.15 Хотя основной функцией медресе было 
давать религиозные знания, в результате проводимой советским госу
дарством политики произошло сокращение религиозных предметов. 
В некоторые годы 70% процентов учебной программы составляли 
светские предметы.

В правилах внутреннего порядка, разработанных САДУМом для 
студентов, отмечалось следующее: «Слушатели медресе всегда долж
ны помнить, что они считаются студентами великого советского госу
дарства. Наряду с изучением религии и богослужения, нужно следо
вать присущим советскому гражданину правилам морали, пребывать 
в патриотичном духе, быть правдивыми и искренними в работе и уче
бе, относиться с уважением к исполнению приказов государства, быть 
трудолюбивыми, высококультурными и солидными людьми. Во вре
мя нахождения в медресе и после его окончания должны не быть вы
сокомерными, не предаваться фанатизму, иметь поведение советского 
гражданина, мягко обращаться с семьей и людьми, быть дисциплини
рованными, быть личностями, соответствующими пожеланиям людей 
и семьи. Слушателям следует быть прилежными в учебе, выполнять 
все задания учителей, уделять большое внимание изучению совре
менных наук и основ религии ислам, в особенности изучению русско
го языка. Во всех вышеупомянутых проявлениях учащиеся медресе 
должны быть примером для других»16.

15 Отчеты, доклады духовных училищ за 1958–1959 гг. // ЦГА РУз. 
Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 231. Л. 73.

16 Там же. Л. 123.
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С целью увеличения количества обучающихся в религиозных 
учебных заведениях, улучшения качества образования, создания не
обходимых условий для студентов, обеспечения их учителями, улуч
шения их материального положения со стороны САДУМа17 был осу
ществлен ряд мероприятий. В частности, для улучшения усвоения 
арабского языка был организован лингвистический кружок, слушате
ли которого постоянно проходили практику проведения богослуже
ний в мечети при медресе. Они по очереди возглавляли такое важное 
для священнослужителей богослужение, как пятничная молитва.

Питание студентов обеспечивалось за счет Духовного управле
ния. Были осуществлены определенные работы по расширению, ос
нащению и обеспечению необходимым столовой, созданию кухни, 
соответствующей санитарным нормам. В частности, бухгалтером 
Духовного управления было рассчитано недельное меню с целью рас
пределения продуктов для студентов религиозных учебных заведений 
при САДУМе. Так, норма питания для студентов на 1958 г. (одному 
студенту на один день) включала: на завтрак — горячий чай, на 
обед — плов или жаркое из макарон, шавли (рисовой каши), а на ужин 
поочередно готовились суп из вермишели, мастава (рисовый суп), 
борщ и другие блюда. Сумма, которая тратилась на однодневное пита
ние студентов и мударрисов в количестве 40 человек, составляла 372 
рубля, а на 136 дней 50 592 рубля18. В столовой для студентов работа
ли квалифицированные повара, посудомойки, а также имелись служа
щие, которые приносили воду, дрова, угли и кипятили воду в самова
ре. Еда раздавалась по принципу самообслуживания.

САДУМ оказывал финансовую поддержку студентам. Так, каж
дый слушатель получал стипендию в размере 40 рублей. Кроме того, 
управление оплачивало дорожные расходы студентов во время кани
кул, связанные с их отбытием и прибытием19.

Решением Духовного управления на 1959–1960 учебный год на 
одежду студентов медресе было выделено 900 рублей. Эта сумма 
была потрачена на покупку классических костюмов — пиджаков и 
брюк, а также ботинок вместо традиционной одежды духовных лиц — 

17 Здесь нужно особо подчеркнуть старания председателя САДУМа 
муфтия З. Бабаханова.

18 Докладная записка, списки, справки о деятельности САДУМа // 
ЦГА РУз. Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 212. Л. 118.

19 Информации, справки о духовных училищах // ЦГА РУз. Ф. Р2456. 
Оп. 1. Д. 275. Л. 3.
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чалмы и халатов. По мнению руководства, такая одежда позволяла 
студентам не выделяться из общей массы жителей города и ходить по 
улицам Ташкента, соответствуя советским культурным нормам20.

Слушатели медресе принимали участие во всех мероприятиях, 
проводимых советской властью. В период с сентября по ноябрь сту
денты участвовали в сборе хлопка. Наиболее отличившихся при сборе 
хлопка Духовное управление каждую неделю поощряло денежным 
вознаграждением.

Кроме участия в общественной жизни, студенты медресе посто
янно прослушивали лекции, посвященные актуальным вопросам 
международных отношений, важным событиям дня. Каждый день 
осуществлялся просмотр информационной программы «Время» по 
центральному телевидению; также студенты постоянно получали га
зеты и журналы21.

Центральная власть следила также и за соблюдением студентами 
здорового образа жизни. Студенты посещали раз в неделю баню, 
2 раза в месяц кино, 1 раз в месяц театр. Раз в месяц им выдавались 
2 куска туалетного мыла, 2 полотенца, 2 простыни, 2 пары нижнего 
белья22. При медресе действовала прачечная со специально выделен
ными местами для разогрева воды и стирки белья. Стиркой белья, по
ступающего от сотен студентов, а также простыней и наволочек из об
щежития, занимались две сотрудницы23. С целью соблюдения чистоты 
и санитарных правил для студентов при медресе каждый день работа
ли парикмахер и врач24.

Таким образом, организацию учебных заведений при САДУМе 
можно рассматривать как способ формирования лояльных мусуль
манских священнослужителей. Условия обучения и жизни в медресе 
Ташкента, в отличие от аналогичных учебных заведений на Востоке, 
имели благоприятные во всех отношениях условия для студентов: 
бесплатное обучение, питание, стипендии и бесплатное общежитие, 

20 Справки, сведения о деятельности медресе Баракхан и Мир Араб // 
ЦГА РУз. Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 268. Л. 112.

21 О работе духовного училища медресе Мир Араб в Бухаре // ЦГА РУз. 
Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 637. Л. 30.

22 Докладная записка, списки, справки о деятельности САДУМа // 
ЦГА РУз. Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 212. Л. 118.

23 Отчетный доклад, списки, справки о духовных училищах // ЦГА РУз. 
Ф. Р2456. Оп. 1. Д. 221. Л. 84.

24 Там же. Л. 85.
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обмундирование и др. Организация учебного процесса в них опреде
лялась Духовным управлением, но находилась под постоянным кон
тролем и светской власти. Это проявлялось в широком внедрении в 
учебный процесс светских дисциплин. Несомненно, что таким обра
зом советская власть ставила целью воспитание имамов, лояльных 
 советскому государству.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
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В 1920–1950 ГГ. (НА МАТЕРИАЛЕ ТАТАРСКОЙ АССР)1

Современные концепции модернизации признают многовариантность 
данного процесса, а также возможность выработки собственной моде
ли, учитывающей национальные, социокультурные и исторические 
особенности2. Данная работа посвящена изучению деятельности на
учнотехнических обществ как элементов научнотехнической поли
тики советского государства, призванных способствовать развитию 
НТП и реализации его достижений.

Первые научнотехнические общества в России возникли во вто
рой половине XIX в. по инициативе передовых ученых и инженеров. 
В 1918 г. была создана Всероссийская ассоциация инженеров (ВАИ), 
объединившая все дореволюционные технические общества. Для 
вступления в ВАИ требовались рекомендации действительных чле
нов организации, поэтому объединяла она незначительное количество 
инженеров высокого класса. Параллельно с ВАИ с целью массового 
вовлечения инженернотехнических работников в научнотехниче
ское творчество, необходимое для восстановления и модернизации 
промышленности, на предприятиях при профсоюзах создавались спе
циализированные инженернотехнические секции (ИТС)3. На I съезде  

1 Публикация осуществлена при финансовой поддержке РГНФ и 
Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 1511
16004 а(р).

2 Побережников И. В. Модернизация: теоретикометодологические под
ходы // Экономическая история. Обозрение. М., 2002. Вып. 8. С. 146–168. 
URL: http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB8/poberej.htm; Freeman С. Tech
nology Policy and Economic Performance. London, 1987. P. 215.

3 Постановление СНК от 25 августа 1921 г. «О мерах к поднятию уровня 
инженернотехнического знания в стране и к улучшению условий жизни ин
женернотехнических работников РСФСР» // НТО СССР. 1965. № 2. С. 61–63.
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инженерно-технических  работников  (декабрь  1922  г.)  было избрано 
всесоюзное межсекционное бюро инженеров и техников (вмБиТ)4.

Таким образом, в первые годы советской власти были представле-
ны сразу две линии развития научно-технических объединений: спе-
циальные научно-технические общества  (нТо) и инженерно-техни-
ческие  секции  внутри  профсоюзов  (иТс).  Такое  положение 
признавалось руководством страны необходимостью в силу того, что, 
с одной стороны, давало возможность сохранить традиционную (ха-
рактерную для дореволюционной эпохи) форму специализированных 
отраслевых  научно-технических  объединений  в  виде  вновь  образо-
ванных  нТо,  с  другой  стороны,  иТс  способствовали  укреплению 
связи инженерно-технических работников с рабочими через профсо-
юзы. Кроме того, профсоюзы должны были способствовать вовлече-
нию специалистов в  социалистическое  строительство, перевоспита-
нию их в духе марксистско-ленинской идеологии.

однако  проект  советского  правительства  по  сближению  инже-
нерно-технической интеллигенции и рабочего класса не был успеш-
но реализован в 1920-е гг. инженеры, несмотря на открытое выраже-
ние  лояльности  советской  власти,  по-прежнему  ощущали  себя 
«особой кастой» советского общества5. Руководству же страны ну-
жен  был  модернизационный  рывок,  осуществить  который  можно 
было, только консолидировав усилия всех советских граждан на вы-
полнение масштабных планов строительства социалистического го-
сударства.

27 августа 1929 г. ваи была ликвидирована, а ее учреждения пе-
реданы в ведение вмБиТ6.

Таким образом, к концу 1920-х гг. советское правительство взяло 
курс на создание массовых подконтрольных партии научно-техниче-
ских  обществ,  которые  должны  были  объединить  в  своем  составе 
практически всех инженерно-технических работников страны. 19 но-
ября 1931 г. было принято постановление ЦК вКП(б), в соответствии 
с которым нТо реорганизовывались в самостоятельные научные ин-
женерно-технические общества (ниТо)7. Предполагалось, что в ка-

4 научно-технические общества сссР (исторический очерк). м., 1968. 
с. 94–95.

5 Шаттенберг С. инженеры сталина: жизнь между техникой и терро-
ром в 1930-е гг. м., 2011. с. 83–85.

6 научно-технические общества сссР (исторический очерк). с. 101.
7 Постановление ЦК вКП(б) от 19 ноября 1931 г. «о реорганизации нТо 
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честве самостоятельных организаций они смогут более эффективно 
участвовать в повышении квалификации инженерно-технических ра-
ботников, решать научно-технические проблемы, возникавшие в про-
цессе индустриализации, а также заниматься научными исследовани-
ями.  К  1  ноября  1932  г.  было  создано  40  всесоюзных  отраслевых 
научных  инженерно-технических  общества  (вниТо),  возглавляв-
шихся крупнейшими учеными страны8.

в состав ниТо входили действительные члены (инженеры, тех-
ники, новаторы, изобретатели, ученые) и юридические члены (нарко-
маты (с 1946 г. министерства), предприятия, проектные организации, 
научно-исследовательские институты и вузы)9.

в 1933 г. для координации деятельности отделений вниТо был 
создан всесоюзный совет научных инженерно-технических обществ 
(всниТо),  председателем  которого  был  избран  Г. м.  Кржижанов-
ский, бывший председатель Госплана, член ЦК вКП(б). Деятельность 
Г.  м.  Кржижановского  на  посту  председателя  всниТо  способст-
вовала  укреплению  связи всниТо  с академией  наук сссР,  вице-
президентом которой он являлся с 1929 по 1939 гг.

Членами  вниТо  велась  научно-исследовательская  работа. 
в 1932 г. члены вниТо работали над 260 темами, к 1935 г. их количе-
ство выросло до 500. Только в 1935 г. было внедрено в производство 
около 1 000 законченных работ, экономический эффект от внедрения 
которых  составил  свыше  100  млн  рублей10.  Печатным  органом 
всниТо  с  1939  г.  стал  журнал  «вестник  инженеров  и  техников». 
К концу 1930-х годов сложилась устойчивая система научных инже-
нерно-технических обществ, просуществовавшая до 1954 г.

После окончания великой отечественной войны с целью уско-
рения объединения инженерно-технических работников в ниТо и 
координации отраслевых отделений на местах повсеместно начина-
ют создаваться республиканские и областные межотраслевые сове-
ты ниТо.

сссР и общества «Техника — массам»» // справочник партийного работни-
ка. м., 1934. вып. 8. с. 382–383.

8 научно-технические общества сссР (исторический очерк). с. 103.
9 Типовой устав всесоюзного научного инженерно-технического обще-

ства // национальный архив Республики Татарстан (далее на РТ). Ф. Р-5877. 
оп. 1. Д. 1. Л. 6–9.

10  Стрекопытов  С.  П.  история  научно-технических  учреждений  в 
России (вторая половина XIX–XX вв.): учеб. пособие. м., 2002. с. 364.
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Так, в Татарской АССР Республиканский совет НИТО был создан 
в конце 1947 г. при непосредственном участии Татарского обкома 
ВКП(б).

С самого начала своего существования Татарский республикан
ский совет НИТО предпринимал попытки активизировать деятель
ность отраслевых отделений ВНИТО и секций преимущественно ди
рективными методами: рассылал планы работы секций на год, 
тематические планы мероприятий по распространению научнотех
нических знаний, задания социалистического соревнования по вне
дрению новой техники.

Судя по отчетам, работа Совета принесла некоторые положитель
ные результаты. Так, отделение сельскохозяйственного общества в 
1949 г. организовало научные сессии по актуальным вопросам разви
тия сельского хозяйства. С целью повышения квалификации работни
ков сельского хозяйства, особенно агрономов и техников, по инициа
тиве Республиканского совета НИТО в январе 1949 г. в Казани был 
открыт филиал института усовершенствования знаний специалистов 
сельского хозяйства им. В. Р. Вильямса.

Развитие машиностроительного производства, являвшегося од
ним из локомотивов экономики республики, требовало особого вни
мания. В апреле 1949 г. общество машиностроителей республики при 
содействии Республиканского совета НИТО организовало первую на
учнотехническую конференцию по металловедению, термической 
обработке и противокоррозийным покрытиям. Подобные конферен
ции стали приводиться постоянно11.

Одной из эффективных форм поддержки рационализаторов со 
стороны Республиканского совета НИТО было направление новато
ров в командировки в НИИ и на предприятия, которые могли оказать 
помощь в разработке и внедрении изобретения или рационализатор
ского предложения. Всего Республиканский совет НИТО за 1950 г. 
организовал 20 командировок членам НИТО республики12.

Для стимулирования изобретательства и рационализаторства 
Татарский республиканский совет ежегодно проводил конкурсы на 
лучшее рационализаторское предложение. Так, в 1950 г. от секции хи

11 Годовой отчет о работе Татарского Республиканского Совета научных 
инженернотехнических обществ за 1949 г. // НА РТ. Ф. Р5877. Оп. 1. Д. 6. 
Л. 23, 24, 25.

12 Там же. Д. 21. Л. 43.
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миков поступило 150 предложений с экономической эффективностью 
1 млн 352 тыс. руб.13

В целях скорейшего внедрения в производство новой техники 
Республиканский совет ежегодно организовывал социалистическое 
соревнование. Только одно Татарское отделение НИТОлегпром в 
1949 г. представило 93 предложения с общей ориентировочной эф
фективностью в 6–6,5 млн руб.14

Важным аспектом деятельности Республиканского Совета НИТО 
было повышение научнотехнического уровня ИТР и рабочих. 
В 1950 г. Республиканским советом НИТО и Татарским отделением 
Всесоюзного общества по распространению политических и научных 
знаний было организовано 798 лекций и докладов, которые посетили 
33 053 человека15. Обычно научнотехнические лекции были специ
ализированными и проводились непосредственно на предприятиях; 
научнотехнические лекции общего характера для широкой массы 
членов общества организовывались в Доме инженера и техника.

Как отмечалось выше, НИТО рассматривались не только как сред
ство активизации рационализаторства и изобретательства, но и как 
способ контроля над беспартийной научнотехнической интеллиген
цией. Республиканский совет НИТО вел активную переписку с пар
тийными органами республики и ежемесячно отчитывался о количе
стве проведенных мероприятий, направленных на повышение 
идейнополитического уровня. В целом уже к 1950 г. 93,5% членов 
НИТО были охвачены сетью партийного просвещения16. Вместе с 
тем неправильным будет рассматривать деятельность партийных ор
ганов по «воспитанию» новой генерации инженернотехнических ра
ботников исключительно в отрицательном ключе. Нельзя забывать о 
том, какое общество и в каких условиях строили советские граждане. 
Проблемы международной жизни, история советского государства, 
развития советской науки, советской морали и нравственности дей

13 Там же. Л. 33.
14 Там же. Д. 6. Л. 26, 27.
15 Пинаева Д. А., Юнусова Р. Р. Распространение научнотехнических 

знаний и передового производственного опыта в 1940–1980 гг. (на примере 
деятельности Татарской республиканской организации общества «Знание») 
// Вестник Томск. унта. Сер. История. 2015. № 6. С. 40–48.

16 Годовой отчет о деятельности Татарского Республиканского Совета 
научных инженернотехнических обществ за 1950 г. // НА РТ. Ф. Р5877. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 5.
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ствительно волновали людей. Лекции на данные темы способствова
ли формированию патриотизма, желанию трудиться во благо своей 
страны, формировали нравственные ценности, актуальные и в насто
ящее время.

Несмотря на указанные положительные примеры, Республи
канскому совету НИТО не удалось развернуть массовое вовлечение 
инженернотехнических работников в научнотехнические общества, 
организовать эффективные коммуникации между отраслевыми отде
лениями.

Одной из важнейших проблем был недостаток финансовых 
средств изза систематической неуплаты действительными и юриди
ческими членами НИТО членских взносов. Секции Совета, несмотря 
на то что некоторые из них активно работали, не стремились оформ
лять участников в действительные члены по их же просьбе. Свое не
желание официально оформлять членство и платить членские взносы 
инженернотехнические работники объясняли отсутствием фактиче
ской помощи со стороны руководства отделений НИТО. Более того, 
мероприятия, организованные с целью повышения инженернотехни
ческого уровня (лекции, конференции, семинары), проводились для 
всех работников предприятий, а не только для членов НИТО17.

Еще сложнее обстояло дело с привлечением в члены общества 
предприятий и организаций (юридических членов). Профильные ми
нистерства фактически не проявляли интереса к работе общественной 
организации. Предприятия, в общемто заинтересованные в деятель
ности научных инженернотехнических обществ, постоянно затягива
ли с оплатой взносов, поскольку, с одной стороны, не могли контроли
ровать расходование денежных средств, а с другой стороны, сами 
общества не могли наладить надежную коммуникацию между отделе
ниями и секциями для демонстрации эффективности своей деятель
ности. Проблема осложнялась тем, что Республиканский Совет прак
тически не имел действенных рычагов воздействия ни на руководящие 
органы, ни на отраслевые ВНИТО, ни на партийногосударственные 
органы и оставался во многом методическим органом. Так, в течение 
ряда лет в годовых отчетах существовали лишь два отраслевых отделе
ния: мукомолов и радиотехники и связи18. В архивных документах нет 

17 Годовой отчет о работе Татарского Республиканского Совета научных 
инженернотехнических обществ за 1949 г. // НА РТ. Ф. Р5877. Оп. 1. Д. 6. 
Л. 21.

18 Там же. Л. 19.
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упоминаний о создании экспериментальных лабораторий, а также ко
миссий для реализации комплексных проектов, хотя их создание де
кларировалось как одна из основных задач деятельности Совета.

С организацией социалистического соревнования также имелись 
существенные проблемы. Зачастую секции Совета и руководство от
раслевых отделений ограничивались лишь рассылкой в первичные 
организации условий соревнования, не предпринимая никаких дей
ствий по контролю за реализацией поставленных задач.

Часто выполнение социалистических обязательств срывалось из
за бюрократической волокиты. Для внедрения изобретений приходи
лось проходить долгий путь согласований. Так, председатель Татар
ского областного ВНИТО энергетики А. А. Труфанов изобрел 
универсальную сплоточную нагнетающую машину для механизации 
изготовления плотов, стоимость которой была в 2,5 раза ниже, а за
трата металла в 3 раза меньше, чем на имевшиеся конструкции. 
Однако согласования между различными организациями, занимавши
мися реализацией проекта, заняли несколько месяцев19.

Иногда изобретателю самому приходилось добиваться внедрения 
своих предложений. Так, инженер В. А. Серяев в течение нескольких 
лет пытался внедрить свои рационализаторские предложения. В итоге 
в 1949 г. он написал письмо начальнику Управления по изобретениям 
и открытиям при Госкомитете Совета Министров СССР, в котором 
раскритиковал затягивание внедрения своих изобретений20. Началось 
разбирательство, и оказалось, что автор был отстранен и разработкой 
чертежей конструкций никто не занимался. В итоге за проявленную 
настойчивость в решении сложных технологических процессов 
В. А. Серяев  был поощрен премией в размере 1 000 рублей21.

В целом идея объединения инженернотехнических работников и 
кооперации различных организаций и учреждений, способствующих 

19 Заявление председателя ТатОблВНИТОЭ инженера Труфанова А. А. 
председателю Татарского Совета ВСНИТО профессору Салехову Г. С. / 
Выписка из протокола заседания Президиума Татарского Республиканского 
Совета научных инженернотехнических обществ о предоставлении науч
ных работ на соискание Сталинской премии за 1950 г. и переписка с отделе
ниями Всесоюзного научного инженернотехнического общества о рациона
лизаторских предложениях // НА РТ. Ф. Р5877. Оп. 1. Д. 10. Л. 29, 31.

20 Письмо тов. Серяева В. А. начальнику Управления по изобретениям и 
открытиям при Госкомитете Совета Министров СССР // Там же. Л. 17.

21 Приказ директора завода им. С. П. Горбунова № 747 от 21 октября 
1950 г. // Там же. Л. 39.
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интенсификации производства, была прогрессивной и по сей день 
остается востребованной.

Однако созданные фактически по инициативе руководства партии 
общества сталкивались с целым рядом проблем, решить которые са
мостоятельно были не в силах. Эти проблемы не были секретом для 
руководства страны, поскольку отчеты отраслевых отделений НИТО 
и ВСНИТО давали вполне объективную картину их деятельности. 
В конечном итоге основная идея — интенсификация изобретатель
ской и рационализаторской деятельности посредством массового во
влечения ИТР в научнотехнические организации — была признана 
эффективной. Вместе с тем для еще более широкого вовлечения 
 научнотехнической интеллигенции и рабочих в новаторскую дея
тельность было принято решение вернуть научнотехнические орга
низации под контроль профсоюзов. В 1954 г. Постановлением ЦК 
КПСС «О научных инженернотехнических обществах» все они были 
реорганизованы в массовые научнотехнические общества (НТО) по 
отраслям производства, а руководство ими возложено на ВЦСПС22.

22 Постановление ЦК КПСС от 24 декабря 1954 г. «О научных инженер
нотехнических обществах». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=ESU;n=18921
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