
Глава 7

ХУДОЖНИКИ И ВЛАСТИТЕЛЬ

Как идеология влияла на культуру

•в послевоенном СССР?

Пожалуй, ни в одной европейской стране первые
послевоенные годы не были временем особого рас¬
цвета культуры. Но в Советском Союзе культуре
пришлось особенно трудно, поскольку здесь она
была под прямым контролем властей, решивших к
тому же, очевидно, еще усилить свое и без того
пристальное внимание к ней. 1946-1948 гг. стали
временем появления нескольких знаменитых по¬
становлений, посвященных разным сторонам оте¬
чественной культуры, публикацией строго указу¬
ющих статей в «Правде», критикой и разносами
известных писателей, художников, композиторов,
кинематографистов. Помимо постановлений едва
ли не каждый год следовали идеологические кам¬
пании, сотрясавшие советское общество, и прежде
всего не дававшие покоя интеллигенции: в 1948 г.
народный академик Лысенко боролся против
«вейсманистов-морганистов» и победил, разгро¬
мив отечественную генетику, в 1949 г. всем миром
наваливались на «космополитов», в 1950 преодо¬
левали неверное понимание проблем языкознания
сторонниками академика Марра...
Первыми и уже поэтому наиболее известными ме¬
рами партии и государства в области культуры по¬
слевоенной поры стали доклад главного партийно¬
го идеолога А.А Жданова* о ленинградских жур¬
налах «Звезда» и «Ленинград», а также принятое
вскоре на его основе постановление.
* Андрей Александрович Жданов- член Политбюро

с 1939 г.

за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль
на советский быт и на советских людей. Зощенко
изображает советские порядки и советских людей в
уродливо карикатурной форме, клеветнически пред¬
ставляя советских людей примитивными, малокуль¬
турными, глупыми, с обывательскими вкусами и нра¬
вами. Злостно хулиганское изображение Зощенко
нашей действительности сопровождается антисовет¬
скими выпадами...
Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам
и подонкам литературы как Зощенко, тем более не¬
допустимо, что редакции «Звезды» хорошо известна
физиономия Зощенко и недостойное поведение его во
время войны, когда Зощенко, ничем не помогая со¬
ветскому народу в его борьбе против немецких за¬
хватчиков, написал такую омерзительную вещь как
«Перед восходом солнца», оценка которой, как и
оценка всего литературного «творчества» Зощенко,
была дана на страницах журнала «Большевик».

№ 5-6

В чем конкретно обвинялся М. Зощенко?

(КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе¬

ренций и пленумов. Часть 3. М., 1954. С. 485)
После выхода грозного постановления многие те¬
рялись в догадках, чем так страшно провинились
главные его «негативные» герои — Зощенко и Ах¬
матова, а также опубликовавшие их произведения
журналы. Стоило ли поднимать такой невероят¬
ный шум из-за нескольких рассказов и стихов да¬
леко не самых именитых- по советским меркам -

литераторов? Однако большинство поняли пра¬
вильно: и постановление о ленинградских журна¬
лах, и новые, скоро последовавшие за ним (об опе¬
ре Мурадели, о репертуаре драматических театров,
о кинофильме «Большая жизнь»), направлены не
только, а, может быть, даже и не столько против
конкретных названных в них жертв. Серия поста¬
новлений была строгим предупреждением властей
всем без исключения советским деятелям культу¬
ры. Впрочем, последнее обстоятельство не делало
легче жизнь заклейменных партией поименно ху¬
дожников.

Из постановления ВКП(б)
от 14 августа 1946 г.

О журналах «Звезда» и «Ленинград»

Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление
литературной трибуны писателю Зощенко, произве¬
дения которого чужды советской литературе. Редак¬
ции «Звезды» известно, что Зощенко давно специа¬
лизировался на писании пустых бессодержательных и
пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности,
пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, что¬
бы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее
сознание. Последний из опубликованных рассказов
Зощенко «Приключения обезьяны» («Звезда»
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Выйти из опалы было возможно, только «доказав
делом», что все ошибки осознаны вполне. Так, ре¬
жиссер Луков после критики снял в 1950 г. фильм
«Донецкие шахтеры». В фильме шахта оснащена
врубовыми машинами, отбойные молотки уже не
используются - они в прошлом, дирекция шахты
- все до одного специалисты с высшим образова¬
нием. У шахтеров личные автомобили, красивая
парадная форма, они весело отмечают праздники в
своем Дворце культуры с колоннами. Отец дарит
дочери в приданое дом, который он получил за
трудовые заслуги...
Режиссер был не просто прощен - он получил
Сталинскую премию II степени. Иное дело - Зо¬
щенко или Ахматова...

Однако меня самого никогда не удовлетворяла моя

сатирическая позиция в литературе. И я всегда стре¬

мился к изображению положительных сторон жизни.
Но это было нелегко сделать — так же трудно, как

комическому актеру играть героические образы...

Прошу мне поверить — я ничего не ищу и не прошу

никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу
Вам, то с единственной целью несколько облегчить

свою боль. Я никогда не был литературным пройдо¬
хой или низким человеком, или человеком, который
отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров.

Это ошибка. Уверяю Вас.

(«...Писатель с перепуганной душой — это уже

потеря квалификации». М.М. Зощенко: Письма,

выступления, документы 1943—1958 гг. //
Дружба народов. 1988. №3. С. 173)

Из воспоминаний литературоведа
В.Е. Ардова

Из письма М.М. Зощенко
Г.М. Маленкову* (1949 г.)Народ, озлобленный крутыми мерами Сталина с кон¬

ца 20-х годов, мстил ему тем, что часто называл ве¬

ликого вождя и учителя... чистильщиком сапог. Уста¬
новилась мера наказания за такое преступление: ули¬
ченный в том, что употребил кличку по отношению к
Сталину, получал от пяти до десяти лет лагерей.
Но в рассказе Зощенко «Обезьяна»... просто напи¬

сано про саму обезьяну: «Вот она сидит, маленькая,

коричневая, похожая на чистильщика сапог». Трудно
сказать, сделал ли автор сознательно этот выпад, или
случайно совпали строки рассказа с «общепринятым»

оскорблением товарища Сталина.

Дорогой Георгий Максимилианович!

После постановления «О журналах Звезда и Ленин¬
град» я приложил все усилия и многолетний опыт для

того, чтобы выполнить требования, поставленные

партией перед советской литературой. Мне хотелось

несколько загладить мои идеологические ошибки и
промахи. За годы 1946—1949, учитывая указания

партии, я написал: книгу о партизанах, две комедии,

ряд рассказов и фельетонов для журнала «Кроко¬
дил», кроме того, сделал два перевода с финского.

Однако все эти работы не были реализованы. Сло¬
жилось впечатление, что дело не в качестве моих ра¬

бот, а в принципиальном отношении ко мне как к ли¬

тератору, которого не надо печатать. Я искренне и
горячо хочу отдать мой литературный труд народу, но

внешние препятствия на этом пути слишком велики.

Я прошу указания — как мне поступить?

(Юность, 1990. № 8. С. 74)

В рассказе Зощенко нет фразы про «чистильщика
сапог». Ардов скорее всего пересказывает слухи,
ходившие среди людей его круга. Но о чем может сви¬
детельствовать само распространение подобных объ¬
яснений причин опалы автора детского рассказа про
обезьяну? («...Писатель с перепуганной душой — это уже

потеря квалификации». М.М. Зощенко: Письма,

выступления, документы 1943—1958 гг. //
Дружба народов. 1988. № 3. С. 179)

Из письма М.М. Зощенко И.В. Сталину
* Георгий Максимилианович Маленков -

член Политбюро с 1946 г., председатель
Совета Министров СССР в 1953-1955 гг.

(1946 г.)

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 г.

я добровольцем пошел в Красную Армию и полгода
пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских
войск.
Я происходил из дворянской семьи, но никогда у ме¬
ня не было двух мнений — с кем мне идти — с наро¬

дом или с помещиками. Я всегда шел с народом.
И этого у меня никто не отнимет...

1 . Что общего между этими двумя письмами?

2. Изменилось ли что-либо в позиции их автора?

3. Стоило ли вообще писать такие письма? Или, может
быть, это вызывалось необходимостью?

4. Как вы считаете, для чего требовалось больше
личного мужества в ситуации, в которой оказался
М. Зощенко: для того, чтобы написать послание са¬
мому Сталину или для того, чтобы не делать этого?



ГЛАВА 7. ХУДОЖНИКИ И ВЛАСТИТЕЛЬ 61

Из письма М.М. Зощенко К.А. Федину*
(1950 г.)

Из воспоминаний о М.М. Зощенко

Не все из прошлого окружения Зощенко потеряли,
как говорится, лицо. Неизменно был в курсе дел и
всей жизни Зощенко Корней Иванович Чуковский.
Считал его великим писателем и гордился дружбой с

ним Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Его обожа¬
ли Игорь Ильинский, Леонид Утесов. Старый това¬

рищ по «Серапионову братству»* Илья Груздев сра¬
зу же после расправы над Зощенко стал приглашать
его к себе в гости, всем своим поведением подчерки¬
вая веру в его невиновность и резкое несогласие с об-

Не побоялись соединения своих имен с
именем «литературного пройдохи» Зощенко писатели
Юрий Герман, Михаил Козаков и другие.

(«...Писатель с перепуганной душой — это уже
потеря квалификации». М.М. Зощенко: Письма,

выступления, документы 1943—1958 гг. //
Дружба народов. 1988. № 3. С. 176)

* Серапионово братство» - литературное объединение
20-х годов

Выхожу из четырехлетней беды с немалым уроном —
«имение разорено и мужики разбежались». Так что
приходится начинать сызнова. А за эти годы чертов¬
ски постарел и характер мой изменился к худшему —
как видишь — стал даже просить денег, чего ранее не
бывало.
Не сердись, мой дорогой, за эту перемену и за мою
жалкую просьбу.

(Юность, 1990. № 8. С. 75)
* Константин Александрович Федин - советский '

писатель.
винением.

Можете ли вы представить себе, какую жизнь должен
был вести писатель в течение четырех лет между вы¬
ходом постановления и написанием этого письма?

Из воспоминаний И. Муравьевой
И вот в один из весенних или летних дней 1946 го¬
да я услышала из черной тарелки репродуктора рас¬
сказ Михаила Зощенко «Рогулька» — о несведущем
штатском человеке с разбомбленного парохода, ухва¬
тившемся в воде за какую-то рогульку, а потом ока¬
залось, что это не рогулька, а мина...
Рассказ хвалили — в послесловии к нему было сказа¬
но, что Зощенко в свойственной ему одному манере
сумел сделать мину нестрашной, опасность — пред¬
метом шутки. Мне рассказ тоже понравился.
Прошло несколько недель. Я включила как-то радио
и снова вдруг услышала про «Рогульку». На этот раз
металлический голос с гневом говорил, что рассказ
Зощенко «Рогулька» — издевательство, насмешка
над советским человеком, глумление над священными
для всех нас чувствами. От чьего лица это говори¬
лось, я, к сожалению, не помню, но хорошо помню
свое тогдашнее изумление. Мне, двенадцатилетней,
не склонной еще читать газеты, и невдомек было, что
между этими радиопередачами пролегло не только
несколько недель, но и постановление и доклад Жда¬
нова о журналах «Звезда» и «Ленинград». И я ни¬
как не могла понять, как один и тот же рассказ мож¬
но было еще совсем недавно хвалить, а теперь по су-

Каково ваше отношение к поведению перечисленных
деятелей советской культуры? Ради чего они шли на
риск, выражая свои симпатии опальному писателю?

Из постановления ВКП(б)
от 14 августа 1946 г.

О журналах «Звезда» и «Ленинград»

Журнал «Звезда» всячески популяризирует также
произведения писательницы Ахматовой, литератур¬
ная и общественно-политическая физиономия кото¬
рой давным-давно известна советской общественно¬
сти. Ахматова является типичной представительницей
чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии.
Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и

упадочничества, выражающие вкусы старой салонной
поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристо¬
кратического эстетства и декадентства, — «искусства
для искусства», не желающей идти в ногу со своим
народом, наносят вред делу воспитания нашей моло¬
дежи и не могут быть терпимы в советской литера¬
туре...

ти дела за то же самое, только сменив плюс на ми¬
нус, взахлеб ругать... я наивно думала, что произош¬
ла какая-то ошибка, я привыкла верить черному ре¬
продуктору, считая, что неправду он сообщать никак
не может: там ведь где-то все проверяют, чтобы бы¬
ло правильно! (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе¬

ренций и пленумов. Часть 3. М., 1954.(Нева. 1991. № 5. С. 160)
С. 485-486)

1. Почему непоследовательность отзывов радио про¬
извела столь сильное впечатление на советского ре¬
бенка?

2. В непоследовательности «черной тарелки репродук¬
тора» нашли отражение весьма существенные черты
власти. Какие именно?

В чем состояла, согласно постановлению, вина
Ахматовой?
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А.А. Ахматова
Наяву

И время прочь, и пространство прочь,
я всю разглядела сквозь белую ночь:
И нарцисс в хрустале у тебя на столе,
И сигары синий дымок,
И то зеркало, где, как в чистой воде,

Ты сейчас отразиться мог.
И время прочь, и пространство прочь...
Но и ты мне не можешь помочь.

Из рассказа А.А. Ахматовой

Я ждала. Спросил кто-то в темных очках. Может
быть, он и не был в очках, но мне так казалось. Он
спросил, как относится к постановлению m-me Ахма¬
това? Мне предложили ответить. Я встала и произ¬
несла: «Оба документа — и речь т. Жданова, и по¬
становление Центрального Комитета партии — я счи¬
таю совершенно правильными».
Молчание. По рядам прошел тихий гул — знаете,
точно озеро ропщет. Точно я их погладила против
шерсти. Долгое молчание...1946 г.

(Ахматова А.А. Стихотворения и поэмы.
(Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой.А.. 1976. С. 238)

Париж, 1980. Т. 2. С. 48)

1. Можете ли вы раскритиковать приведенное стихо¬
творение с позиций постановления?

2. Можете ли вы возразить на эту критику?

М. Зощенко получил слово раньше А. Ахматовой
и эмоционально говорил о том, что он согласен да¬
леко не со всем в постановлении. Английские сту¬
денты ему аплодировали. А сразу после их отъезда
началась новая тяжелая кампания проработки «не
раскаявшегося» Зощенко...

13

1 . Какого ответа ожидали английские студетнь
и почему они были разочарованы?

2. Можете ли вы объяснить позиции А. Ахматовой
и М. Зощенко на встрече с английскими студен-тами?

3. Какая из них вам ближе?

4. Как вы думаете, почему в рассказе Ахматовой скво¬
зит недружелюбие по отношению к заинтересовав¬
шимся ее судьбой гостям из-за границы?

ф
MPjflf
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Из постановления ВКП(б)
от 26 августа 1946 г.

О репертуаре драматических театров
и мерах по его улучшению

Явно ненормальное положение с репертуаром еще
более усугубляется тем, что и среди небольшого ко¬
личества пьес на современные темы, поставленных
театрами, имеются пьесы слабые, безыдейные... Как
правило советские люди в этих пьесах изображаются
в уродливо-карикатурной форме, примитивными и
малокультурными, с обывательскими вкусами и нра¬
вами, отрицательные же персонажи наделяются более
яркими чертами характера, показываются сильными,

волевыми и искусными. События в подобных пьесах
изображаются часто надуманно и лживо, ввиду чего
эти пьесы создают неправильное, искаженное пред¬
ставление о советской жизни. Значительная часть по¬
ставленных в театре пьес на современные темы анти¬

художественна и примитивна, написана крайне неря¬
шливо, безграмотно, без достаточного знания их ав¬

торами русского литературного и народного языка...

Анна Ахматова (1889-1966)

Громкая кампания, вызванная постановлением о
журналах «Звезда» и «Ленинград», тянулась дол¬
го. Когда-то по нему даже давали темы для вступи¬
тельных сочинений на приемных экзаменах в уни¬
верситеты. Еще при Брежневе чиновники от лите¬
ратуры нет-нет да и произносили многозначитель¬
но при подходящем, как им казалось, случае: «Вы
помните постановление о журналах «Звезда» и
«Ленинград»? А ведь его никто не отменял...»
Впрочем, у истории с постановлением было и не¬
посредственное печальное продолжение. В мае
1954 г. Ленинград посетила делегация английских
студентов. Они пожелали встретиться с опальны¬
ми Зощенко и Ахматовой.
Эту встречу организовали, обоих писателей на нее
доставили.
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Крупным недостатком в деятельности Комитета по
делам искусств и драматических театров является их
чрезмерное увлечение постановкой пьес на историче¬
ские темы. В ряде пьес, не имеющих никакого исто¬
рического и воспитательного значения, идущих ныне
в театрах, идеализируется жизнь царей, ханов, вель¬
мож...

Издательство «Искусство»... выпустило сборник одг

ноактных пьес современных английских и американ¬
ских драматургов. Эти пьесы являются образцом
низкопробной и пошлой зарубежной драматургии, от¬
крыто проповедующей буржуазные взгляды и мо¬
раль... Постановка театрами пьес буржуазных зару-

ж

liГ !

А
;

4Ш
: \4JSLш ft.,

Т.Н. Яблонская. Хлеб. 1949

?Наскояько реалистичным или насколько идеа¬
лизированным представляется вам изображе¬
ние деревенской жизни на картинах А. Пласто¬
ва и Т. Яблонской?

бежных авторов явилась, по существу, предоставле¬
нием советской сцены для пропаганды реакционной
буржуазной идеологии и морали, попыткой отравить
сознание советских людей мировоззрением, враждеб¬
ным советскому обществу, оживить пережитки капи¬
тализма в сознании и быту. Неопределенное в устах советских чиновников от

искусства слово «формализм» стало стандартным
обвинением, которое в любой момент мог услы¬
шать любой «отклоняющийся» от некоего стандар¬
та художник или композитор. В формализме обви¬
няли, например, Д.Д. Шостаковича.

1. В чем состоят отмеченные в постановлении недо¬
статки в отечественном театральном деле?

2. Какие последствия для советского театра должно
было иметь это постановление?

I
ЩВ 1947 г. была заново образована Академия худо¬

жеств. Первое, что Академия сделала - это закры¬
ла Музей нового западного искусства в Москве и
вселилась в отнятое у него здание. После доклада
главы Академии А.М. Герасимова в 1948 г. извест¬
ные мастера были изгнаны из художественных ин¬
ститутов Москвы и Ленинграда, а сами институты
по сути дела разгромлены.

авШЯ

03 ||||

J

«Совершенно нетерпимо, - говорил А.А. Жданов в
1948 г. на совещании деятелей советской музыки в
ВКП(б), - что наряду с искусством социалистиче¬
ского реализма у нас сосуществуют течения, кото¬

рые считают
своими, духов-

1 ными учителя-
I ми француз-

I ских формали-
I стов Пикассо и
Я Матисса, куби-
I стов, и эти свои
В формалистиче-
I ские выкрута-
I сы и кривля-

I ния, ничего об-
I щего не имею-
I щие с подлин-
I ным искусст-

вом, выдают за
новаторское
«левое искус¬
ство».

'

Б.И. Пророков. Танки агрессора на дно!1950
:

?Кто может здесь подразумеваться в качестве
агрессора?

?Какие политические события скорее всего ото¬
звались в этой картине?

Из журнала «Крокодил» (1950 г.)

Гёте (обращаясь к Борису Пастернаку):

Ты декадентом сделал Фауста!
Ему черты такие чужды.
К тебе взываю я: пожалуйста,
Не искажай меня без нужды!

3 чем можно заметить перекличку между требования¬
ми партии к искусству и этим стишком в массовом са¬
тирическом журнале?А.А. Пластов.

Ужин трактористов. 1951
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Воспоминания о судьбе фильма

С. Эйзенштейна «Иван Грозный»
Сталин требовал изменить фильм, режиссер скончал¬
ся, ничего не изменив во второй серии. Года через
три Черкасову* и режиссеру Петрову было предло¬
жено переделать фильм. Они пересмотрели картину,
тихо вышли из зала и заявили, что доработать его не¬
возможно, можно лишь снять заново. До 1958 г.
фильм не показывали.

* Николай Константинович Черкасов - советский
актер, исполнитель роли Ивана Грозного в фильме
С. Эйзенштейна.

,,Л &Инна Макарова
в роли Любки Шев¬
цовой (фильм «Мо¬

лодая гвардия»,
1948 г ).

? Героиня Макаро¬
вой стала исклю¬
чительно популяр¬

ной в послевоенном СССР. Какие черты этого обра¬
за могли так понравиться советским людям?

j

(Власов М.П. Советское киноискусство

50-60-х гг. М„ 1993. С. 51)

Из преданий сталинской порыСамой читаемой книгой послевоенного десятиле¬
тия стал в СССР роман А. Фадеева «Молодая
гвардия», а фильмом десятилетия - экранизация
этого романа, сделанная С.А. Герасимовым. Но
при всей идеологической выдержанности и того и
другого произведения строгая критика от главного
лица в государстве прозвучала и на этот раз.

Мнение историка

Фильм «Тарзан» Сталин смотрел несколько раз и
велел выпустить на широкий экран, самолично напи¬

сав начальный титр: «Это фильм о человеке, который
от ужасов капиталистического мира бежит в джунгли
и только там обретает свободу и счастье».

(Борее Ю.Б. XX век в анекдотах и преданиях.

Кн. 3. 1939-1953. Харьков, Р/Д.,
1996. С. 190)

«Правде»Когда картина была уже завершена,
3 декабря 1947 года появилась статья «Молодая
гвардия в романе и на сцене». Вызвали замечания два
момента. Первый касался изображения эвакуации
мирных жителей в начале войны. В романе Фадеева
и соответственно в фильме Герасимова была воссоз¬
дана трагическая картина паники, начавшейся у пере¬
правы. В статье утверждалось, что не было во время
войны никаких стихийных перемещений народа из

мест, захваченных фашистами. Партийные и хозяйст-

Какие особенности советской культурной политики
подмечены в этом анекдоте?

Так к чему же должны были стремиться советские
художники, режиссеры и композиторы, в чем
должно было заключаться подлинно социалисти¬
ческое искусство? Перейдем от примеров отрица¬
тельных к примерам положительным.

венные организации действовали так четко, что не
могло быть никакого места панике, неразберихе, смя¬
тению... Второй момент касается самостоятельной де¬

ятельности краснодонских молодогвардейцев, требо¬

вались руководящие инструкции партии... К тому же

Из описания картины Ф, Шурпина
«Утро нашей Родины», удостоенной

Сталинской премии 1948 годапо фильму два коммуниста... попадают в плен к фа-

Перед смертью в камере они

анализируют свои ошибки. Эту сцену из фильма изъ¬

яли как антипропагандистскую: большевики не могут

шистам и их казнят.

Образ товарища Сталина — это победное шествие
коммунизма, символ мужества, символ славы совет¬

ского народа, призыв к новым героическим делам на

благо нашей великой Родины. В этом образе запечат¬
лены близкие черты мудрого, величавого и одновре¬

менно удивительно простого и скромного облика лю¬

бимого вождя. Шурпин своей картиной обогатил со¬

ветское искусство. Созданный им облик близок тому,

каким наш народ привык представлять родного това¬

рища Сталина: «Мы идем со Сталиным как с Лени¬
ным, говорим со Сталиным как с Лениным. Знает
все он наши думки-думушки, всю он жизнь свою о

нас заботится», — говорится в одном из замечатель¬

ных русских народных сказов.

так глупо попадаться к врагу.

(Власов М.П. Советское киноискусство

50-60-Х гг. М„ 1993. С. 23)

Из воспоминаний актрисы
И.В. Макаровой

К этому времени и относится первый рубец — след

инфаркта на сердце Сергея Аполлинариевича [Гера¬
симова], перенесенного им на ногах...

(Макарова И. Благодарение // Юность.
1988. № 10. С. 5)

(Неиссякаемый источник творческого

вдохновения // Искусство. 1950.
Чем вы объясните столь пристальное внимание влас¬
тей к искусству и литературе в первые послевоенные
годы? № 1. С. И)
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ли, что самому Сталину это не нравится, и он просил,
чтобы это прекратили. Но нам казалось, что то, что

не нравится Сталину, исчезает мгновенно, а это явле¬
ние, наоборот, приобретает все более широкий размах.

(Стейнбек Дж. Русский дневник. М., 1990. С. 42)

Щ'-

щ
4Й3

ш.
г

Я* 1. Как вы оцените ответы, полученные Дж. Стейнбеком
на его вопрос? А как - людей, их дававших?

2. Как вы ответите на вопрос, почему изготовление об¬
разов вождя стало «одной из самых мощных индустрий
в Советском Союзе»?

шф,

.щЩ
. У

. у

Г.Н. Горелов. Богатыри и Сталин (начало 50-х гг.)

? Попробуйте объяснить смысл (или смыслы)
этой картины. i >

S
-IС-'"1-.:

Из описания выставки «И.В. Сталин
в изобразительном искусстве»,

открывшейся в 1949 г.
в Третьяковской галерее

г '

Никогда в искусстве прошлого нельзя было найти та¬
ких произведений, встретить такое решение темы, та¬
кое понимание образа, какое нам дают эти полотна и
скульптуры, рассказывающие о деятельности велико¬
го вождя. Только стоя на позициях социалистическо¬
го реализма — этого самого высшего в истории искус¬
ства метода художественного познания действитель¬
ности художник может дать действительно глубокое
и правдивое воплощение образов вождей.

т

К.И. Финогенов. Сталин в блиндаже. 1948 г.

(Неиссякаемый источник творческого

вдохновения // Искусство. 1950. В 1946 г. на экранах страны шел фильм «Клятва»
М. Чиаурели. В главной патетической сцене Ста¬
лин, стоя в январский день 1924 г. на Красной пло¬
щади, принародно произносит слова клятвы умер¬
шему Ленину. Собравшиеся на площади люди все
как один тянут руки к Сталину, как к спасителю.
А главная героиня фильма — Варвара Петрова -

вручает ему письмо своего мужа, которое он напи¬
сал Ленину незадолго до того, как пал от кулацкой
пули...

№ 1. С. 6)

Так в чем же должны состоять особенности «правиль¬
ного» советского искусства?

Из наблюдений американского писателя

(1947 г.)

Все в Советском Союзе происходит под пристальным
взглядом гипсового, бронзового, нарисованного или
вышитого сталинского ока. Его портрет висит не то
что в каждом музее — в каждом зале музея... В пар¬
ках он сидит на гипсовой скамейке и обсуждает что-
то с Лениным... Одной из самых могучих индустрий
в Советском Союзе является, несомненно, рисование
и лепка, отливка и ковка, вышивание изображений
Сталина. Мы разговаривали об этом с разными рус¬
скими и получили разные ответы. Один ответ заклю¬
чается в том, что русский народ привык к изображе¬
ниям царя и царской семьи, а когда царя свергли, то
необходимо было его чем-то заменить. Другие гово¬
рили, что поклонение иконе — это свойство русской
души, а эти портреты и являются такой иконой.
А третьи — что русские так любят Сталина, что хо¬
тят, чтобы он существовал вечно. Четвертые говори-

В чем идеологический смысл этой сцены?

Из воспоминаний кинорежиссера
М.И. Ромма

Я спрашивал [исполнителя роли Сталина] Дикого:
«Почему вы говорите, не глядя на собеседника, поче¬
му вы так высокомерны, что даже не интересуетесь

мнением того, с кем разговариваете?» Дикой ответил
мне следующее: «Я играю не человека, я играю гра¬
нитный монумент. Он рассчитан на века.
ке нет места для улыбочек и прочей бытовой шелухи.
Это — памятник».

В памятни-

(Власов М.П. Советское киноискусство

50-60-х гг. М.. 1993. С. 49)

9 Послевоенн
1945-1955

ое десятилетие'
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Из воспоминаний кинорежиссера
А.Я. Каплера

План мероприятий по пропаганде
среди населения идей

советского патриотизмаЯ старался подчеркнуть роль Сталина в [фильме об]
октябрьских событиях [1917 г.]... и делал это искрен¬
не, так как был под гипнозом всеобщего преклонения
перед Сталиным. История есть история. Заблужде¬
ния есть заблуждения. И я, и весь коллектив карти¬
ны не конъюнктурили, не подлаживались к ситуации,
а поступали в согласии со своими представлениями,
убеждениями, со своим тогдашним пониманием исто¬
рического процесса.

(1947 г.)
В современных условиях одним из наиболее вредных
и опасных пережитков капитализма в сознании людей
является наблюдающееся у отдельных граждан
СССР чувство низкопоклонства перед капиталисти¬
ческим Западом, перед современной буржуазной
культурой.
Партийные организации, все работники печати, про¬
паганды, науки и культуры должны постоянно разъ¬
яснять, что советский патриотизм означает глубокое
понимание превосходства социалистического строя
над буржуазным, чувство гордости за советскую Ро¬
дину, беззаветную преданность делу Ленина—Ста¬
лина.
Советский народ вправе гордиться тем, что он пост¬

роил социализм — самый совершенный обществен¬
ный строй...
Нужно вскрывать духовное обнищание людей бур¬
жуазного мира, их идейную опустошенность, разъяс¬

нять, что частнособственнические отношения, подчи¬
нение всей духовной жизни людей интересам денеж¬
ного мешка уродуют и калечат человека, толкают его

на самые гнусные поступки и преступления.

(Бернштейн А. Два фильма и 630 метров культа

// Огонек. 1988. № 25. С. 10)

Насколько убедительным вам представляется такое
объяснение?

Из преданий сталинской поры

Профессор Столович рассказывал мне один из обы¬
денных абсурдистских эпизодов сталинской эпохи:

«Я учился на философском факультете ЛГУ и был
заместителем редактора стенной газеты. В конце
1949 года мы готовили стенгазету к семидесятилетию

Сталина. Нарисовать его никто не решался, поэтому

мы вырезали его портрет из плаката. Когда газета
была вывешена, редактора вызвал декан и стал на не¬

го грубо кричать:

— Вы допустили грубую политическую ошибку! Ка¬
кой у нас сейчас месяц?
— Декабрь...
— Вот именно, а у вас товарищ Сталин в летней
форме!»

(Фатеев А. Как создавался образ врага: у истоков

холодной войны // История. Приложение к газете
31 сентября. 1996. № 3. С. 10—11)

Как вы думаете, по каким причинам советские власти
сочли необходимым развернуть в стране кампанию
борьбы с «низкопоклонством»? Как бы вы назвали те
явления в общественной жизни страны, которые на
официальном языке получили обозначение «низкопо¬
клонство перед Западом»?

(Борее Ю.Б. XX век в анекдотах и преданиях.

Кн. 3. 1939—1953. Харьков, Ростов-на-Дону,
1996. С. 118)

К семидесятилетию вождя в Москве открылась ог¬
ромная выставка подарков Сталину, среди кото¬
рых публику потрясала то колоссальная хрусталь¬
ная ваза, то рисовое зернышко, на котором умелец
ухитрился вырезать 382 буквы, то полотенце, вы¬
шитое для товарища Сталина ценой невероятных
усилий женщиной, с рождения лишенной рук...
Конечно, социалистический реализм предполагал
не только восславление образа вождя. Настоящее
искусство должно правдиво изображать жизнь
людей труда и вместе с тем сражаться с вредными
зарубежными влияниями. По всей стране шла пье¬
са К. Симонова, написанная им после поездки в
Америку - «Русский вопрос» (впоследствии по
нему был снят М. Роммом и фильм). В этом произ¬
ведении ярко и убедительно рассказывалось о том,
как честный американский журналист Гарри Смит
отказывается писать клеветническую статью о Со¬
ветском Союзе и что из этого получается. Вообще
задача разоблачения Запада и преодоления «низ¬
копоклонства» перед ним была одной из основ¬
ных, поставленных вождем не только перед искус¬
ством, но и перед всем обществом.

Из заметок И. Берлина*

Рядовой советский читатель не имеет ни малейшего
понятия о шкале ценностей, принятой в других обще¬
ствах или же в каких-то их слоях; официальный ко¬
митет по делам литературы под руководством отдела
культуры партии решает, что именно следует перево¬
дить и каким тиражом издавать, поэтому современ¬

ная английская литература в те годы в России была

представлена главным образом «Замком Броуди»
А.Дж. Кронина, несколькими пьесами Моэма и
Пристли, и. по-видимому, романами Гринвуда и Ол¬
дриджа.

(Берлин И. Встречи с русскими писателями
1945 и 1956 годах // Звезда.

1990. № 2. С. 136)

* Исайя Берлин - британский историк и философ,
в 1947 г. - на дипломатической службе в Москве.

Видите ли вы связь между двумя приведенными выше
отрывками?

I
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Борьба с «низкопоклонством перед Запа-

? Какой образ СССР создается плакатами
конца 40-х - начала 50-х гг.?

дом» сопровождалась и борьбой с «космополитиз¬
мом». Космополитизм стали клеймит еще летом-
осенью 1948 г. во время Берлинского кризиса.
Кампания была направлена против западноевро¬
пейских и американских «глашатаев атомной им¬
перии», а также против югославского руководства.
Второй, более серьезный приступ начался весной
1949 г., когда «Литературная газета» печатала ста¬
тьи под лозунгом «Любовь к Родине, ненависть к
космополитам». Тут уже была очевидна направ¬
ленность против не внешних, а внутренних врагов.
6 августа вышла вполне откровенная статья неко¬
ей Д. Жантиевой «Космополиты - враги своего
народа». В итоге космополитизм стал рассматри¬
ваться как «орудие холодной войны и угроза для
советского народа», а в качестве носителей вред¬
ных идей космополитизма - прежде всего евреи.

г/т
f

Плакат конца 40-х гг.

Конечно, строгие идеологические требования пар¬
тии опирались не только на насилие или угрозу
его применения. Победоносно завершенная война
у многих укрепила убежденность в безусловной
правильности всех действий Сталина, прошлых и
будущих, в совершенстве созданной им в СССР
системы, а соответственно и в правильности при¬
сущей ей идеологии.

Из воспоминаний врача Я.А. Рапопорта

Даже бытовало двустишие: «Чтоб не прослыть анти¬
семитом, зови жида космополитом».

(Рапопорт Я.Л. На рубеже двух эпох. Дело врачей
1953 года. М., 1988. С. 7)

9*
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Ив воспоминаний писателя
Ф.А. Абрамова

Опьяненные победой, зазнавшиеся, — мы решили,
что наша система идеальная ... и не только не стали
улучшать ее, а наоборот, стали еще больше догмати¬
зировать.

Из частного письма композитора
И.О. Дунаевского (1950 г.)

Я понимаю, что существует громадная и важная по¬
литика, что она дает какие-то генеральные направле¬
ния во всем. Но в искусстве должна быть свободная,

большая дискуссия, возможность агитировать за лю¬
бое мнение, основанное на честных и убедительных
доводах. Этого у нас нет, и от того страдает искусст¬
во... Да в музыке и нет таких нот и приемов, которые
предназначены для коммунистических строителей или
поджигателей войны... Поэтому все идиотские разго¬
воры об образах, о современности (трактуемой пош¬
ло и начетнически) сковывают музыку, вынуждают
авторов на обман и самообман.

Кого писатель здесь имеет в виду, когда говорит «мы»?

Из заметок И. Берлина

«Я стал доказывать, что свободная дискуссия, даже
по полемическим вопросам, не представляет никакой
угрозы для демократических институтов. «Мы пред¬
ставляем собой научно управляемое общество, — объ¬
явила красивая дама, когда-то работавшая секретарем
у Ленина и вышедшая замуж за одного известного
советского писателя, — и если для вольнодумства в
области физики нет места, и человек, сомневающий¬
ся в законах движения, — либо невежда, либо сумас¬
шедший, — почему должны мы, марксисты, открыв¬
шие законы истории и общества, допускать вольно¬
думство в социальной сфере? Свобода заблуждать-

не есть свобода. Правда освобождает: мы сво¬
боднее, чем вы у себя на Западе!»

(Известия. 1990. 4 февраля)

Из предсмертного письма скульптора
В.И. Мухиной В.И. Молотову (1953 г.)

Многоуважаемый Вячеслав Иванович!

Я умираю и должна обратиться к Вам с этим послед¬
ним посланием... я прошу Вас... сообщить то, что Вы
найдете нужным Центральному Комитету и Совету
Министров...
Вот уже несколько лет как бывший Комитет по де¬
лам искусств ведет против меня «холодную войну»,
вызванную тем, что я отстаивала свою самостоятель¬
ность в искусстве, не хотела идти на поводу у зачас¬
тую полуграмотных, а иногда и получестных админи¬
страторов... Необходимо освободить изоискусство от

необходимости обязательно наделять своих героев
конкретной «специальностью», надо снова выпустить
в искусство просто человека, может быть, даже обна¬
женного человека, так как нет ничего более прекрас¬
ного и более выразительного в изоискусстве, чем об¬
наженное тело...
Придание идейного содержания каждому скульптур¬
ному или декоративному элементу сузило возможно¬
сти декоративного использования... Примером может

служить полное исчезновение кариатиды из нашей
архитектуры, так как требуемое архитектоническим
смыслом кариатиды впечатление фигуры, несущей
тяжесть... для многих находится в противоречии с об¬
разом советского человека, свободного и легкого, а не
обремененного непосильной ношей.

(Советская культура. 1989. 1 января)

ся

(Берлин И. Встречи с русскими писателями в 1945
и 1956 годах // Звезда. 1990. № 2. С. 136.)

1. Что бы вы могли ответить этой «красивой даме»?

2. Можно ли усмотреть связь между монологом «кра¬
сивой дамы» и идеологическими кампаниями после¬
военной поры?

Из автобиографического романа
В.П. Аксенова

Даже если мы потешались над маленькой обезьянкой
Зощенко и переписывали стихи Ахматовой для своих
девушек, тем больше — да, тем больше — мы верили
в то, что мир Жданова нормален, а мир Зощенко
уродлив, болезнен, позорен.

(Аксенов В.П. Ожог. М., 1990. С. 288)

Кто те «мы», от лица которых говорит здесь герой
романа?

Идеологические усилия властей, конечно, даром
не пропадали, однако дух времени проявился
прежде всего в том, что весьма многие оказыва¬
лись не только не согласны с проводимыми «меро¬
приятиями», но и осмеливались в той или иной
форме выражать свое несогласие — обычно лишь в
разговорах с близкими и в письмах к друзьям, но
порой и в посланиях властям.

1. Как вы считаете, правильно ли поступает В.И. Мухи¬
на, обращая свою отчаянную жалобу на «полуграмот¬
ных администраторов» от искусства к одному из пер¬
вых лиц в государстве?

2. Как бы вы ответили И.О. Дунаевскому и В.И. Мухи¬
ной от имени властей той поры, отстаивая официаль¬

ный курс партии в вопросах искусства?
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Из преданий послесталинской поры

Однажды арабиста В. вызвали в НКВД и сообщи¬
ли: «Ваш брат арестован за антисоветскую пропаган¬
ду, он говорит, что Сталин был агентом царской ох¬
ранки». В. пожал плечами: «Раз брат говорит — зна¬
чит знает». Арабист последовал за братом. После ре¬

абилитации сочувствия В. не принимал: «Мы жили
на свободе — говорили, что хотели, и не участвовали
в подлостях. Это вы были в тюрьме.»

известного постановления Зощенко читать не пере¬
стали, а стихи Ахматовой передавали из рук в руки.
На истфаке МГУ, где я учился, в разгар борьбы с
космополитизмом почти никто не покинул семинаров
академика И.И. Минца, профессоров Н.Л. Рубин¬
штейна, И.М. Разгона и других, пока они не вынуж¬
дены были оставить университет.
Н.Л. Рубинштейна продолжал работать у него на до¬
му. Я почти не встречал в своем кругу людей, пове¬

ривших во «врачей-убийц».

А семинар

(Барсуков Н. На переломе. Советское общество в

послевоенное десятилетие // Свободная мысль.

(Борее Ю.Б. XX век в анекдотах и преданиях.
Кн. 3. 1939—1953. Харьков, Ростов/Д.,

1996. С. 217) 1994. № 6. С. 34).

Какие понимания свободы отразились в этом леген¬
дарном эпизоде?

Из записок И. Берлина о встрече с
Б.Л. Пастернаком в 1945 г.

Далее Пастернак сказал, что, несмотря на положи¬
тельную роль, которую коммунистическая партия сы¬
грала в период войны в России, и не только в ней од¬
ной, он считал любое сотрудничество с ней, в чем бы
оно ни выражалось, все более и более отталкиваю¬
щим. Россию можно уподобить галере, — сказал
он, — где на веслах сидят рабы, которых избивают
плетьми надсмотрщики.

Из воспоминаний современника

Если в тридцать седьмом реакция на репрессии была
не столько осознанной (за очень редким исключени¬
ем они не обсуждались, даже на кухне), сколько им¬
пульсивной: «верю» — «не верю» (увы, чаще «вери¬
ли»), то в конце сороковых — начале пятидесятых
реакция на политические, идеологические охрани¬
тельные меры, прямые репрессивные акции была
иной, значительно более осознанной и далеко не все¬
гда однозначной, нередко открыто негативной. После

(Берлин И. Встречи с русскими писателями

1945 и 1956 гг. // Звезда. 1990.
№ 2. С. 143)

1. О каких сдвигах в общественном сознании свидетельствует поведение героев первого отрывка?

2. Не кажется ли вам несколько преувеличенным суждение Б.Л. Пастернака? Насколько рискованным
было его высказывать?


