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Секция «Процессы культурного строительства в 
России и СССР в свете работ Евгения Добренко»

Общий обзор

АДАТИ Дайскэ, Университет Хоккайдо

С сентября по декабрь 2019 года Евгений Добренко (Университет Шеффилда) 

работал в качестве приглашенного профессора в Центре славяно-евразийских 

исследований Университета Хоккайдо. В связи с этим специалисты, которые 

давно интересовались и занимались его работами, решили пригласить его и 

составить секцию по теме «Процессы культурного строительства в России и 

СССР в свете работ Евгения Добренко». В своих работах Добренко рассматривает 

процессы формирования советской литературы на основе огромного количества 

первоисточников. Уделяя особое внимание участию читательских и писательских 

масс в культурном строительстве, он доказал, что соцреализм, традиционно 

считавшийся продуктом одностороннего контроля власти, на самом деле 

складывался снизу, инкорпорируя в себя массовый вкус; соцреализм не являлся 

«лакировкой действительности», а формировал саму реальность социализма. В 

данной секции, вслед за основным докладом Добренко об истории исследования 

соцреализма, было прочитано три доклада о конкретных случаях культурного 

строительства, охватывающих период с конца XIX века до хрущевской оттепели. 

Опираясь на работы Добренко, докладчики попытались пересмотреть такие 

дихотомии, как элита и масса, принуждение и добровольность, центр и периферия, 

рассматривая их в более сложном контексте процессов культурного строительства.

В основном докладе под названием «Соцреализм после социализма» Добренко 
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дал обзор работ по исследованию культуры сталинской эпохи за последние 40 лет 

(главным образом, в постсоветский период) как в России, так и на Западе. Особое 

внимание было уделено методологическим подходам к сталинской культуре. В 

следующем докладе ««Национализация» русской литературной классики в 1870-

х – 1890-х гг.» Хадзимэ Каидзава (Университет Васэда) предложил переоценить 

1880-е годы, обычно считающиеся «безвременьем», обнаруживая процесс 

«национализации» русской литературной классики с 1870-х по 1890-е гг. В докладе 

«Видимый цензор в соцреализме: возвращение вытесненного тела» Дзюнна 

Хирамацу (Университет Канадзава) на примере нескольких романов показала, 

как диалектика стихийности и сознательности – основной сюжет соцреализма – 

составляет механизм (само)наказания соцреалистического субъекта. В последнем 

докладе «К вопросу о бурятском балете «Красавица Ангара»» Тадаши Накамура 

(Университет Киото) рассмотрел обстоятельства создания балета «Красавица 

Ангара», основанного на бурятском фольклоре, биографии его создателей и 

отзывы о нем в тогдашней периодике, анализируя структуру балета, в частности, 

соотношение национальных элементов с советским каноном.

За докладами последовали комментарии Добренко. Положительно характеризуя 

каждый доклад, Добренко особенно отметил, что процесс «национализации» 

русской литературной классики с 1870-х по 1890-е гг. послужил одним из скрытых 

источников формирования соцреалистического канона. Секция завершилась 

оживленной общей дискуссией, в которой обсуждались такие актуальные вопросы, 

как отношение между канонизацией русской литературы и ее национализацией, 

значение и возможность изучения современной русской литературы, сравнение 

соцреализма и постмодернизма в процессе создания виртуальной реальности и т. 

д. В целом секция с участием ученого мирового уровня отличалась свободной и 

демократической атмосферой, в создании которой важную роль сыграл модератор 

секции Сусуму Нонака (Университет Сайтама).

В работе секции приняло участие более 60 исследователей и аспирантов, что 

показало сильный интерес японских русистов к работам Добренко и японских 
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ученых, продолжающих и развивающих его тематику и подходы. В Японию часто 

приглашают знаменитых ученых со всего мира, однако установить постоянное и 

стабильное сотрудничество с ними не всегда легко, хотя оно чрезвычайно важно 

для развития японской русистики. Эта секция, как плод долгой и серьезной научной 

деятельности, несомненно, обозначила первый шаг к дальнейшему развитию такого 

сотрудничества.

Соцреализм после социализма

ДОБРЕНКО Евгений, Университет Шеффилда

Исследование советской культурной истории началось сравнительно недавно 

и вышло из исследований истории СССР, подходы к которой формировались в 

эпоху холодной войны и потому находились под сильным влиянием политической 

повестки дня. Ученые левой ориентации занимались историей русской революции, 

а историки праволиберальной ориентации – историей сталинизма.

Однако конец советской эпохи резко изменил перспективу. Стало ясно, что 

сталинизм был центральным явлением новой русской истории, что в 20 веке была 

сформирована новая советская нация, отцом которой был Сталин, создавший 

советское государство, его институты, идеологию, политическую философию, 

армию, экономическую структуру, бюрократию и т.д. Сталин оказался фигурой, 

равной Петру и все, что происходило со страной после него, было дериватами 

сталинизма, историей его эволюции (включая сегодняшнюю Россию, поскольку 

новой русской нации пока нет).

Современные исследования сталинской культуры выросли из кризиса 

советологии, который объясняется исторически. В отличие от дисциплин, 

которые развивались в свободном интеллектуальном соревновании, в открытом 

диалоге различных методологических направлений, в реальной борьбе за 

студентов и читателей, советология, имея особые происхождение, статус и 
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поддержку, существовала нередко не только в архивном, но интеллектуальном и 

методологическом вакууме, следуя почти исключительно актуальной политической 

повестке дня. Ее лозунг точно отражен в названии первой истории американской 

советологии Дэвида Энгермана: «Знать своего врага». Более высокий уровень работ 

по истории нацизма или итальянского фашизма в сравнении с работами по истории 

сталинизма объясняется не только их многолетней институциональной свободой, но 

и дисциплинарной открытостью, соревновательностью. 

Произошедшая после распада СССР архивная революция сыграла с исто-

риографией злую шутку: открыв долгожданные архивы, она ослепила многих 

историков возможностью легкого воссоздания реальной картины прошлого, точной 

реконструкции облика действующих лиц и мотивов их действий и т.д. Все это, 

несомненно, обогатило наши представления о советской истории, но концептуально 

и методологически затормозило развитие дисциплины: эпоха высокой нефтедобычи 

не способствует, как известно, инновациям. В результате, в работах по советской 

истории резко усилился позитивизм и снизилась концептуальность. 

И, наконец, в советологии почти полностью отсутствовало междисциплинарное 

измерение. Историки Франции и Германии, Англии и США спорили о методологии, 

там бушевали страсти вокруг постструктурализма и нового/старого историзма, 

шли споры о Фуко и деконструкции, Бодрийяре и психоанализе. Не говоря уже об 

истории Холокоста, которая давно превратилась в самостоятельную дисциплину, где 

апробируются самые разные методологические подходы к историческому анализу. 

И только в истории СССР все продолжало вращаться вокруг старой дилеммы: 

можно или нельзя «умом понять» Россию…

Сталинизм должен быть понят как российская версия ответа патриархального 

(традиционного) общества на вызовы модерности/модернизации. На эти вызовы 

все страны отвечали по-разному. Одни — более успешно, другие — менее. 

Очевидно, однако, что немецкий нацизм, итальянский фашизм, китайский маоизм, 

югославский титоизм, испанский франкизм или португальское Estado Novo — 

все это различные национальные ответы на те же вызовы, специфика которых 
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была обусловлена различными актуальными политическими обстоятельствами 

конкретных стран и особенностями их национальных историй.

Соцреализм следует понимать не как теорию, но институцию, прежде всего. 

Советская литература была коллективным продуктом. Отсюда – центральное 

место институций производства и потребления – чтения (библиотеки, вплоть до 

дизайна библиотек и методов их работы, чистки, дискуссии, школы, формирование 

литературного канона) и письма (зарождение советской литературы, формирование 

соцреалистического канона, литературная учеба, институции письма, теории 

творчества, Литературный институт и т.д.). Соцреализм – одна из важнейших 

институций сталинизма. Его функция – производство социализма. Поэтому так 

насущно важно его исследование.

 

«Национализация» русской литературной классики в 1870-х – 1890-х гг.

КАИДЗАВА Хадзимэ, Университет Васэда

В исследованиях по истории русской литературы 1880-е годы традиционно 

назывались эпохой «безвременья», т. е. периодом застоя и бесплодия. Однако с 

1870-х по 1890-е годы российское общество было охвачено широкомасштабным 

процессом популяризации и канонизации русской литературной классики. В этом 

смысле 1880-е годы вместе с предыдущим и последующим десятилетиями скорее 

можно назвать очень важным историческим поворотом для русской литературы, 

чем эпохой «безвременья».

В данном докладе мы попытались охарактеризовать процессы, свойственные 

для этого периода, как процессы «национализации» русской литературной 

классики и выяснить ее уникальное значение в контексте социальной истории 

русской культуры со следующих трех точек зрения: 1) процесс популяризации 

русской литературной классики среди массовых читателей; 2) канонизация 

русской литературной классики в средней школе, литературоведении и публичных 
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литературных праздниках; 3) всемирный бум русской литературы с 1880-х годов.

Как известно, в результате «Великих реформ» с 1860-70-х годов грамотность 

населения России начала быстро повышаться, что, естественно, привело к 

значительному росту числа читателей. Такая ситуация способствовала радикальным 

переменам в области производства, распространения и потребления печатной 

продукции. Некоторые прозорливые издатели принялись за распространение 

дешевых изданий русской литературной классики. Период с 1870-х по 1890-е годы 

отмечен также разного рода педагогическими мероприятиями по популяризации 

и распространению чтения произведений русской литературной классики среди 

народных масс. Появились попытки издавать книги для народа и проводить 

исследования по чтению среди простых людей, начали создаваться бесплатные 

библиотеки и читальни, устраиваться народные чтения, и при этом произведения 

русской литературной классики играли немаловажную роль. Многие деятели 

культуры и педагоги, участвовавшие в деле распространения чтения среди народа, 

верили, что произведения классики являются самым подходящим средством для 

укрепления чувства коллективно-национальной идентичности общества. 

Три десятилетия с 1870-х по 1890-е годы являются также периодом, когда 

наблюдались усердные попытки канонизации русской литературной классики 

в разных областях общества. В 1877 году правительством был принят учебный 

план для гимназий, куда была впервые включена как самостоятельный предмет 

история русской литературы со Средневековья до Гоголя. Многие видные педагоги 

и историки литературы того времени подчеркивали особую важность и полезность 

русских писателей XIX века для воспитания национального сознания и чувства 

у школьников. Академическое изучение истории русской литературы XIX века 

быстро развивалось именно с 1870-х по 1890-е годы. 1880-е годы отличаются 

также тем, что классические русские писатели и поэты XIX века впервые в истории 

России стали предметами общенациональных литературных празднований. Хорошо 

известное открытие памятника А. С. Пушкину в 1880 году в Москве явилось 

первым из таких публичных мероприятий в большом масштабе.
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Всемирный бум русской литературы распространился из Франции после 

опубликования там серии статей Вогюэ о русских писателях с 1879 года. Благодаря 

стараниям восторженных проповедников русской литературы, читающая 

публика Запада стала с большим энтузиазмом встречать русских писателей XIX 

века. Так, в Германии и во Франции с 1880-х по 1890-е годы почти все главные 

произведения Ф. Достоевского и Л. Толстого были изданы в переводе. К концу 

1880-х годов и на английском языке можно было прочитать основные работы 

русских писателей. Такой успех русской литературы за границей Пыпин назвал 

«настоящим торжеством». Можно предположить, что зарубежный бум русской 

литературы и отраженное в нем четкое представление о ее национальном характере 

также послужило главным толчком к появлению различных движений и попыток 

«национализировать» русскую литературу.

В заключение укажем некоторые характеристики национализации русской 

литературной классики: 1) В основе такой национализации должно лежать сознание 

о завершении истории литературы. 2) В России этот процесс национализации 

литературы начался почти одновременно с возникновением подобных процессов в 

западных странах, и в этом отношении Россия никак не отставала от развитых стран 

Западной Европы. 3) В процессе национализации литературы в России присущее 

ей общенародное массово-популярное производство традиций, основанное 

на буржуазно-капиталистических ценностях западного типа гражданского 

общества, странным образом сочеталось с явно противоречащими этим ценностям 

антибуржуазными и антимещанскими духовно-религиозными характеристиками 

самой русской литературы.

Видимый цензор в соцреализме: возвращение вытесненного тела

ХИРАМАЦУ Дзюнна, Университет Канадзава

В последние 30 лет произошел радикальный пересмотр традиционного 
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понимания цензуры как угнетения свободы художника под контролем власти. 

Такие теоретики, как Пьер Бурдьё, Джудит Батлер и Майкл Холквист, утверждают, 

что цензурный акт совершается не только после и извне творческого процесса, но 

и перед и изнутри его. Согласно Бурдьё, успешно интернализированная цензура 

невидима.

Параллельно с возникновением этой новой теории, в советской литературе 

начали отмечать похожие явления. Евгений Добренко на основе тщательного 

анализа процесса формирования советской литературы доказывает, что в ней 

«цензура необходима […] уже не как внешняя автору величина, а как внутренняя, 

как важнейшая часть его «творческой личности»». «Превращение автора в 

собственного цензора – вот истинная история советской литературы» (Добренко 

Е. Формовка советского писателя: Социальные и эстетические истоки советской 

литературной культуры. СПб., 1999. С. 12).

Полностью соглашаясь с этим взглядом, мы все же хотим отметить 

уникальность советской цензуры. Хотя в Советском Союзе, в отличие от ситуации 

на Западе, она не называлась цензурой, она стремилась быть как можно больше 

видимой и часто сопровождалась «невероятной шумихой» в виде критики, 

публичных обсуждений, постановлений и т. п. (Ямпольский М. Цензура как 

торжество жизни // Язык-тело-случай: Кинематограф и поиски смысла. М., 

2004. С. 225). Данный доклад рассматривает, как связаны между собой эти 

экстернализированная, видимая, шумная цензура и интернализированная, 

невидимая цензура в нарративной динамике советской литературы (соцреализма).

В качестве примера полноценной интернализации советских норм (в нашем 

контексте успешной внутренней цензуры) Лилия Кагановски анализирует процесс 

субъективации Павла Корчагина, героя романа «Как закалялась сталь» (1934) 

Николая Островского, основываясь на знаменитом рассуждении Фуко о тюрьме-

паноптикуме (Lilya Kaganovsky, How the Soviet Man Was Unmade: Cultural Fantasy 

and Male Subjectivity under Stalin, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2008, 25-

34). Анализ Кагановски очень убедителен, но здесь нам стоит остановиться, так как 
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суть паноптикума заключается в том, что он производит субъекта нового времени 

через механизм, работающий над внутренней стороной человека, без видимого 

телесного насилия, тогда как субъективация Корчагина совершается через принятие 

жесточайшего, ясно видимого телесного насилия, как это блестяще показывает 

Кагановски.

Эта советская форма субъективации через телесное насилие вполне совпадает 

с «диалектикой стихийности и сознательности», главной нарративной динамикой 

соцреализма, сформулированной Катериной Кларк (Katerina Clark, The Soviet 

Novel: History as Ritual, Chicago: University of Chicago Press, 1981). Иными словами, 

диалектика стихийности и сознательности является движением выделения духа 

из тела, или, по выражению Островского, «борьб[ой] между телом и духом» 

(Островский Н. Как закалялась сталь. Неизвестные страницы // Октябрь. 1964. №  9. 

С. 26). В этом нарративе через телесное насилие (преодоление стихийности) должен 

появляться дух (сознательность), полностью очищенный от «грязного» тела.

Однако интернализация этого нарратива, или внутренняя цензура, 

происходящая внутри текста и субъекта, никогда не устраняет внешнюю цензуру: 

если идеальный советский субъект достигает полного преодоления своей 

телесности (стихийности), то он полностью отделяется от своего тела, теряет его 

и, следовательно, свое существование в тексте, становится невидимым. Но именно 

такой полной невидимости идеального советского субъекта следовало избегать 

в соцреалистическом тексте. Вспомним такой ярчайший пример, как цензура 

романа «Молодая гвардия» (1945) Александра Фадеева. Его строго критиковали 

за то, что в романе недостаточно показано партийное руководство (высочайшая 

сознательность), и автору пришлось переделать роман (1951). Таким образом, 

советская цензура постоянно требовала, чтобы в тексте видимо, полнокровно 

существовало тело партии. Но внесенное в текст тело партии (например, партийный 

деятель Лютиков в переделанной версии «Молодой гвардии») снова нуждается в 

своем очищении и подвергается жесточайшему телесному насилию. Можно сказать, 

что советская внешняя цензура вызывается именно соцреалистическим нарративом 



─ 360 ─

学会動静

«диалектика стихийности и сознательности» или «борьба между телом и духом», и 

в этом смысле внешняя и внутренняя цензуры неразрывно связаны друг с другом в 

дискурсивном поле соцреализма.

Неразрывность внешней и внутренней цензур часто позволяет внешней 

цензуре вторгаться в мир произведения под маской «партийного руководства» 

или «старшего наставника». Кроме Лютикова из «Молодой гвардии», в качестве 

примера такого видимого цензора в докладе рассматривается фигура комиссара 

Воробьева из «Повести o настоящем человеке» (1946) Бориса Полевого.

К вопросу о бурятском балете «Красавица Ангара»

НАКАМУРА Тадаши, Университет Киото

Классика бурятского балета «Красавица Ангара» была создана советской 

и бурятской художественной интеллигенцией под руководством тогдашних 

руководителей Бурятской АССР главным образом для того, чтобы показать на 

«Декаде бурятского искусства и литературы в Москве», которая состоялась с 27-го 

ноября по 8-е декабря 1959 года. В конце 1950-х и начале 1960-х годов в Советском 

Союзе часто организовались подобные национальные декады в соответствии с 

политическим курсом «советской многонациональной культуры».

В советских журналах и газетах того периода мы находим упоминания о таких 

мероприятиях Бурятской декады, как выставка книг бурятских литераторов в 

Библиотеке им. Ленина, вечера бурятских поэтов, открытые дискуссии о бурятской 

литературе, выставка бурятской живописи и т. п. Но их главное внимание было 

обращено к спектаклям, в частности, поставленным Бурятским театром оперы и 

балета. 

Данный театр, кроме «Красавицы Ангары», на декаде показал балет «Во 

имя Любви», изображавший чистую и трагическую любовь простой девушки-

кочевницы Сэсэг и молодого охотника Зоригто, оперу «Побратимы», созданную 
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по мотивам «исторического факта», согласно которому бурятский народ попросил 

Петра Первого о покровительстве и защите от угнетения феодалов и др.

В последний день Бурятской декады в филиале Большого театра был устроен 

заключительный концерт, о содержании которого подробно сообщили газеты 

«Правда» и «Известия»: обращение бурятского народа к «своему старшему 

русскому брату», ёхор и индийские танцы, адажио из «Красавицы Ангары», песни 

старообрядцев, соло из оперы «Фауст», декламация стихотворения бурятского поэта 

«Русскому народу», кантата бурятского композитора «Привет Москве» и т. п. В 

финале на сцену поднимается памятник Ленину, над которым развевается красное 

знамя, звучит хор бурятского композитора «Песни о партии». 

В общем направлении Бурятской декады можно выделить два момента: 1) 

Подчеркивание добровольного соединения и дружбы бурятского народа с русским 

при интернационализме и социализме. Опера «Побратимы» была историей, 

развивающей именно эту линию. В ее концовке бурятский народ и казаки, 

посланные Петром Первым, после победы над феодалами вместе держат один канат 

и поют. 2) Чуткое внимание ко мнению центра. Бурятская сторона принимает на 

себя роль Востока: иначе зачем в заключительном концерте вместе с ёхором были 

показаны индийские танцы? Руководство и художественная интеллигенция Бурятии 

с большой осторожностью подходили к подготовке проекта декады. И центр, т. е. 

Кремль, одобрительно отнесся к усилиям бурятской стороны: на заключительном 

концерте присутствовали главные руководители Политбюро КПСС. На 

следующий день на первой странице «Правды» была помещена статья «Советская 

многонациональная культура», в которой упоминается о бурятской декаде как о 

блестящем примере правильности культурной политики СССР.

Фабула «Красавицы Ангары» (история любви смелого юноши Енисея 

и Ангары, дочери старого Байкала) основана на местной бурятской легенде. 

Важными представляются изменения, внесенные в балет, из которых самое 

главное – образ соперника Енисея. В легенде это старый богач Иркут, а в балете 

– Черный Вихрь, молодой предводитель злых духов, который был заново создан 
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для спектакля. Несмотря на то, что он является отрицательным персонажем, его 

любовь к Ангаре – настоящая. В концовке балета Енисей все-таки побеждает его, 

Черный Вихрь навлекает на себя гнев Байкала и низвергается в пучину озера вместе 

с подчиненными ему злыми духами. Бинарное противопоставление Енисея и 

Черного Вихря подчеркивается костюмами и освещением, хореографией и музыкой. 

Сцена, когда сгорбленные злые духи бегают в красно-черном освещении под звуки 

барабана и цимбал, напоминает о шаманизме.

Почему Черный Вихрь, коварно, но серьезно влюбленный в Ангару, и 

подчиненные ему злые духи, ясно связанные с шаманизмом, должны были 

быть повергнуты в прах? Потому что требовалось, чтобы «Байкал – Енисей – 

Ангара», символизирующие Восточную Сибирь, покинули «отсталость». После 

гибели Черного Вихря и его команды сцена наполняется мелодиями, костюмами 

и хореографией классического балета. Под покровом фантазии «Красавица 

Ангара» таит в себе еще одну историю – историю перехода Сибири из «дикости» в 

«цивилизацию».

С одной стороны, нельзя не сказать, что «Красавица Ангара» и Бурятская 

декада были проектом, в котором бурятская сторона учитывала взгляд центра 

на себя и покорно следовала образцам «советской многонациональной 

культуры». Однако с другой стороны, нужно отметить, что именно в рамках этих 

образцов национальные элементы могли переживаться и приобретать новые и 

модернизированные черты.




