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Часть первая 
Эта статья Ч в каком-то смысле побочный, в каком-то смысле основной 

результат работы над двумя смежными темами. Первая тема Ч типы 

читательской рецепции, характерные для десятилетий позднего 

социализма, способы целеполагания и смыслонаделения, определившие 

антропологию УпозднесоветскогоФ читателя1; вторая Ч образ 

УсоветскогоФ, встроенный в сегодняшнюю индустрию отдыха и 

развлечений и отсылающий прежде всего к повседневному опыту 

1960Ч1980-х годов2. 

 

Вопрос о том, как описать специфику этого Ч УпозднесоветскогоФ Ч опыта, 

по всей видимости, еще долгое время будет оставаться актуальным, 

несмотря на все увеличивающееся количество исследований, в которых 

подобная задача ставится и более чем успешно решается. Особенности 

изучения недавнего прошлого3, безусловно, усиливают необходимость 

многократно переуточнять и переоформлять уже найденные определения, 

а возможно, и повторять то, что кажется не раз проговоренным и 

очевидным, Ч коль скоро исследователю приходится иметь дело с 

УживымиФ смыслами, подвижность которых периодически обнаруживает 

отсутствие отчетливых границ между памятью о прошлом и 



интерпретацией настоящего, между аналитическим инструментарием и 

культурным клише. 

 

Работа с такими клише потребовала бы переформулировать заданный 

чуть выше вопрос следующим образом: что именно сегодня помечается 

словом УпозднесоветскоеФ и насколько персональный опыт, 

персональная память о десятилетиях позднего социализма или, скажем, 

опыт зрительский, опыт знакомства с фильмами этих лет (гораздо менее 

экзотичными, чем кинематограф пропагандистского Убольшого 

сталинского стиляФ4) формируют представления о УсоветскомФ вообще? 

Если УпозднесоветскоеФ может воплощать в обыденном восприятии 

УсоветскоеФ, то каким образом, за счет каких ресурсов это происходит? 

 

Такие риторические конструкции, как Усоветский бытФ (УнеустроенныйФ, 

УунизительныйФ, УубогийФ5 Ч в противопоставлении быту УзападномуФ) 

или Усоветская душевностьФ (в ностальгическом языке Ч антоним 

Убездушного консюмеризмаФ), нередко претендуют на то, чтобы ухватить, 

в позитивной или негативной модальности, некую эссенцию 

(поздне)советского. 

 

Далеко не очевидно, в какой мере эти конструкции указывают на области 

повседневности, трансформированные политическим и идеологическим 

проектом социализма, а в какой мере сам язык, сам способ видеть 

социальную реальность через призму подобных оппозиций этим проектом 

задан. Проследить за тем, как изнутри УсоветскогоФ складывались 

представления о УсоветскомФ, как возникали и реализовались 

возможности дистанцированных образов Усоветской жизниФ, возможности 

взгляда на себя, не вполне управляемого (а в каких-то отношениях и 

совсем не управляемого) официальными идеологическими постулатами, Ч 

задача, как думается, важная. В этой статье я постараюсь приблизиться к 

ее решению. 

 

ОКОЛО УЧАСТНОЙ ЖИЗНИФ 

 



Возможно, одна из основных проблем описания десятилетий позднего 

социализма (условно говоря, от УоттепелиФ до УперестройкиФ) Ч 

проблема категориальных рамок: как определить этот период? Если это 

уже не тоталитарное (в полном значении термина) советское, то какое? 

Собственно, как в сегодняшнем восприятии задаются границы советского, 

от чего отделяет нас рубеж августа 1991 года? И отделяет ли вообще? 

 

Ответить на этот вопрос утвердительно позволяет понятие УзакрытогоФ, 

или изоляционистского, общества Ч оно и станет опорной точкой в 

дальнейших рассуждениях. Речь, разумеется, об изоляции в широком 

смысле Ч о закрытом (а точнее, все-таки затрудненном) доступе к самым 

разным социальным областям, о жесткости границ не только внешних, 

государственных, но и внутренних, нормативных. Термин УизоляционизмФ 

представляется мне более нейтральным, чем УзакрытостьФ, именно его я 

буду использовать ниже: он не связан прямо с определенной 

исследовательской школой и, главное, не требует непременного 

противопоставления идеальному типу общественного устройства 

(УзакрытоеФ как антоним УоткрытогоФ). Изоляционизм может быть 

рассмотрен не только через риторику недостачи (Уотсутствие 

открытостиФ), но как самостоятельная форма идеологического языка и 

политического поведения. 

 

Специалисты по истории позднего социализма, кажется, единодушны в 

том, что пропагандистские ресурсы властного контроля в этот период чем 

дальше, тем больше исчерпывались. Высказывались предположения, что 

хрущевский лозунг построения коммунизма к 1980 году остался, в 

сущности, последней официальной идеологической программой, 

способной работать в качестве механизма целеполагания и задавать 

проективный образ будущего. Как замечает Дмитрий Горин, Упо мере 

приближения заветной даты становилось все более очевидно, что 

воплощение идеала отодвигается, а на пути к нему возникают 

многочисленные Уповоротные этапыФ и Уисторические вехиФ, 

удивительно похожие друг на другаФ6. 

 



Некоторые исследователи допускают, что в этом контексте вообще не 

вполне точно говорить об УидеологииФ: Алексей Юрчак предпочитает для 

обозначения официального дискурса конца 1950-х Ч начала 1980-х 

терминологию Бахтина Ч Уавторитетное словоФ7. В свою оригинальную и 

весьма убедительную концепцию описания позднесоветского Юрчак 

включает тезис о УгипернормализацииФ властного языка. Поскольку 

фигура Сталина занимала внешнюю и полновластную позицию по 

отношению к идеологии, позицию единственного живого носителя и 

хранителя объективной истины (что трактуется Юрчаком как своеобразное 

тоталитарное разрешение парадокса Клода Лефора, заполнение 

свойственного современным обществам разрыва между 

Уидеологическими декларациямиФ и Уидеологическим правлениемФ8), 

постольку трансляторы Уавторитетного словаФ времен позднего 

социализма были вынуждены компенсировать образовавшуюся лакуну 

гипернормализацией. По-прежнему ориентируясь на догму о 

существовании непререкаемых объективных (УнаучныхФ) законов, но не 

обладая полномочиями утверждать себя над этими законами, а значит, и 

утрачивая статус полноценных УавторовФ транслируемых требований и 

правил, они оказывались втянуты в бесконечную коллективную сверку 

представлений об объективной норме, в изнурительные уточнения и 

переинтерпретации нормативного. В результате Уто, как 

<идеологический> дискурс репрезентировался, становилось важнее того, 

что он репрезентировалФ9. 

 

Это различие между УчтоФ и УкакФ Ч еще один ключевой момент в 

концепции Юрчака: вместо категорий, при помощи которых оно обычно 

обозначается, Ч УдвоемыслиеФ, УлицемериеФ, УфальшьФ, УсимуляцияФ, 

УиграФ Ч исследователь предлагает аналитическую схему, снимающую 

всегда проблематичные вопросы о степени доверия (или недоверия) к 

официальному языку в период позднего социализма. Следуя за Джоном 

Остином, Юрчак выделяет два коммуникативных уровня Ч 

УконстативныйФ (речевой акт как дескрипция, констатация фактов, 

передача смыслов) и УперформативныйФ (речевой акт как поступок, 

действие) Ч и показывает, что в интересующий нас период констативная 



функция идеологического высказывания обесценивалась и 

обессмысливалась, перформативная же, напротив, приобретала 

повышенное значение. Таким образом, в основе социального 

взаимодействия оказывался не Убуквальный смыслФ сказанного, а сама 

коммуникативная ситуация, конвенции, правила поведения, адаптивные 

механизмы. Для участников такого взаимодействия Уавторитетное словоФ 

задавало не столько определения реальности, сколько рамки 

социализации, оказываясь не истинным, но и не ложным, воспринимаясь 

вне критериев ложности или истинности, Ч как подчеркивает Юрчак, эти 

критерии возможны исключительно на констативном уровне, 

перформативные акты оцениваются совсем по другим принципам 

(уместность/неуместность, успешность/неуспешность etc.)10. 

 

Описанный Юрчаком феномен посттоталитарной гипернормализации 

имеет непосредственное отношение к понятию изоляционистского 

общества. Собственно, гипернормализация подразумевает, что 

невозможность воспользоваться в полной мере пропагандистскими 

ресурсами поддержания существующего общественного устройства 

начинает возмещаться форсированием ресурсов оградительных. Можно 

сказать иначе: по мере того, как идеологический инструментарий все хуже 

справляется со своей основной задачей Ч утверждать собственные 

определения реальности, Ч он редуцируется в функциональном 

отношении до своеобразного заслона, шумовых помех, призванных 

заглушать Увражеские голосаФ (ср. также метафору Ушоры идеологииФ, 

которая получает распространение в публицистике второй половины 1980-

х). 

 

Тогда следующий этап в реконструкции логики изоляционистского 

общества Ч постановка вопроса о том, как соотносится этот 

гипернормализованный и гипернормализующий (оградительный, 

запретительный) властный язык с пространством персональных 

возможностей, явно расширяющимся по сравнению с десятилетиями 

сталинского тоталитаризма. Имеет смысл рассмотреть более детально, 

что это за возможности и как очерчивается такое пространство. 



 

Нередко оно аналитически определяется при помощи конструкта Участная 

жизньФ Ч как представляется, весьма шаткого и ненадежного. 

Современные теории приватного/публичного обязательно учитывают 

относительность такой оппозиции: одни и те же сферы могут быть 

приватными в одном смысле и публичными в другом Ч символы, при 

помощи которых обозначается приватное (УдомФ, УсемьяФ, 

Уповседневный бытФ etc.), вписаны в публичную социальность, 

регулируются и структурируются публичными социальными 

институтами11. 

 

Так, можно говорить о неизменном приоритете УобщественногоФ (в 

значении УгосударственногоФ) в тоталитарных идеологических проектах, о 

последовательной стратегии изобличения и изничтожения УчастныхФ 

интересов, но столь же непререкаемым окажется и другое утверждение: 

идеологическая кампания Уза культурность бытаФ, за Узажиточную и 

культурную жизньФ, развернувшаяся в конце 1930-х, а затем Ч в начале 

1950-х годов, имела целью не вытеснение, а, напротив, конструирование 

УчастногоФ. Книга Светланы Бойм УОбщие местаФ, разбирающая 

различные культурные представления о повседневном быте, показывает, 

что образ УшестидесятниковФ можно описать через опыт УбезбытностиФ, 

отторжения Усталинского уютаФ и Удомашнего хламаФ (новая волна 

борьбы с УмещанствомФ, берущая начало в риторике времен нэпа), 

иными словами, Ч через опыт подозрительности и презрительности к 

частным пространствам; однако этот же образ может быть соотнесен с 

ценностями личного выбора, неформального поведения и неформального 

общения Ч с тем, что Бойм называет Упоисками частной жизниФ12. 

 

Дело тут, разумеется, не в фактологических противоречиях Ч речь идет о 

различных определениях частной жизни, различных концепциях частного. 

В случае исследования Удлинных семидесятыхФ (конец 1960-х Ч начало 

1980-х) существование множества равноправных определений частной 

жизни особенно легко ускользает от внимания Ч тезис о Уновом открытии 

частной жизни в эпоху застояФ13 относится к числу Уобщих местФ, смысл 



которых, вроде бы, интуитивно ясен, внутренне непротиворечив и, на 

первый взгляд, не требует деконструкции. 

 

Возьмусь тем не менее предположить, что за указанием на сферу 

частного, УоткрывающуюсяФ или УпробуждающуюсяФ с началом 

УоттепелиФ, а особенно Ч в эпоху застоя, стоит несколько параллельных 

сюжетов. 

 

Один из них Ч меняющиеся модусы публичного обсуждения тем, 

связанных с семьей, браком, взаимоотношениями между мужчиной и 

женщиной, меняющиеся режимы репрезентации телесности, быта, 

повседневных практик: с середины 1950-х, по мере падения Убольшого 

стиляФ, публике предъявляются проблемы и ракурсы, которые ранее не 

проговаривались и не демонстрировались и потому, как показывает в 

своем исследовании Татьяна Дашкова, воспринимаются в качестве 

УконфликтныхФ и УинтимныхФ14. 

 

Другой сюжет, который может подразумеваться под Уоткрытием частной 

жизниФ, связан с относительной легитимацией консюмеристских практик и 

рождением сложноустроенной фигуры советского потребителя Ч 

процессом, отчасти начавшимся еще при жизни Сталина, в послевоенные 

годы (когда, как замечают Оксана Запорожец и Яна Крупец, Узападные 

образцы благополучной бытовой жизни оказываются наиболее открытыми 

советскому человеку и требуют идеологического объяснения, размывая 

существующую нормативность, стимулируя легитимацию потребления и 

комфортаФ15), но в полной мере проявившимся во второй половине 1950-

х, в период экономического роста, и достигшим пика в Удлинные 

семидесятыеФ, с началом нового экономического подъема и 

провозглашением развитого социализма. 

 

Смежный сюжет Ч изменение принципов организации жилого 

пространства в больших городах, появление отдельных квартир, а уже в 

1970-е Ч новых принципов собственности: кооперативного жилья, личных 

автомобилей, дачных участков. Описывая этот процесс, Илья Утехин 



заключает: УОбладая собственным огороженным, хотя бы и весьма 

ограниченным, пространством, обладая мобильностью и в определенной 

мере неприкосновенностью в границах своей собственности, гражданин 

ощущал себя и свои права существенно иначе, чем раньше, когда у него 

не было ничегоФ16. 

 

И, наконец, сюжет, так или иначе дополняющий все предыдущие: в 

качестве Усобственного огороженногоФ приобретается не только 

пространство, но и время. На рубеже 1950Ч1960-х годов официальную 

санкцию получает понятие УдосугаФ17. Именно в этот период стартуют 

первые проекты (под руководством Германа Пруденского, Василия 

Патрушева), исследующие на материале опросов поведение 

респондентов (то есть УтрудящихсяФ) в быту; а несколько позднее Ч в 

известной книге Бориса Грушина Ч оформляется законченная концепция 

Усоциологии свободного времениФ18. В официально утвержденной Ч 

вошедшей в Большую советскую энциклопедию Ч версии этой концепции 

синонимичные понятия УдосугФ и Усвободное времяФ определяются 

следующим образом: 

 

Досуг, часть внерабочего времени, которая остается у человека после 

исполнения непреложных непроизводственных обязанностей 

(передвижение на работу и с работы, сон, прием пищи и др. виды 

бытового самообслуживания). Деятельность, входящую в сферу Д., можно 

условно разделить на несколько взаимосвязанных групп. К первой из них 

относятся учеба и самообразование в широком смысле слова, т. е. 

различные формы индивидуального и коллективного освоения культуры: 

посещение публично-зрелищных мероприятий и музеев, чтение книг и 

периодики, слушание радио и просмотр телевизионных передач. Другую, 

наиболее интенсивно развивающуюся группу в структуре Д. представляют 

различные формы любительской и общественной деятельности: 

самодеятельные занятия и увлечения (хобби), физкультура и спорт, 

туризм и экскурсии и т.д. Важное место в сфере Д. занимает общение с др. 

людьми: занятия и игры с детьми, товарищеские встречи (дома, в кафе, на 

вечерах отдыха и т.д.). Часть Д. расходуется на пассивный отдых. 



Социалистическое общество ведет борьбу за вытеснение из сферы Д. 

различных явлений УантикультурыФ (алкоголизм, антиобщественное 

поведение и др.)19 . 

 

Свободное время, часть внерабочего времени (в границах суток, недели, 

года), остающаяся у человека (группы, общества) за вычетом разного рода 

непреложных, необходимых затрат. <Е> Применительно к условиям 

социализма можно говорить прежде всего о двух основных функциях С.в.: 

функции восстановления сил человека, поглощаемых сферой труда и 

иных непреложных занятий, и функции духовного (идейного, культурного, 

эстетического и т. п.) и физического развития человека, приобретающей 

все большее значение. <Е> Социалистическое общество последовательно 

стремится сократить величину рабочего дня. Вместе с тем на 

современном этапе развития объем С.в. в значительной степени 

определяется временем, затрачиваемым на некоторые непреложные 

затраты в рамках внерабочего времени, в первую очередь на бытовые 

нужды и транспорт. Поэтому главными путями увеличения объема С.в. 

являются развитие и совершенствование служб быта, внедрение в 

практику более рациональных принципов городского и промышленного 

строительства, расселения и т.д.20 

 

Из этих определений видно, откуда, собственно, берется досуг, каким 

образом удается выгородить свободное время: подразумевается, что оно 

является результатом определенной социальной политики, 

выразившейся, с одной стороны, в серии документов о сокращении 

рабочего дня (начиная с указа Президиума Верховного Совета СССР 1956 

года УО сокращении продолжительности рабочего дня для рабочих и 

служащих в предвыходные и предпраздничные дниФ), с другой Ч во 

всевозможных директивах, адресованных службам быта (постановления 

ЦК КПСС и Совета министров СССР УО мероприятиях по улучшению 

работы предприятий общественного питанияФ, 1956; УО дальнейшем 

улучшении бытового обслуживания населенияФ, 1962 и др21.). 

 



Однако всем этим сюжетам, в основе которых лежит общая интрига Ч 

появление новых сфер разрешенного, обязательно сопутствует 

фактология запретов и ограничений: легитимация досуга совпадает по 

времени с кампанией по борьбе с тунеядством22; легитимация 

собственности и потребительских практик достигает пика в период 

дефицита; за падением Убольшого стиляФ, который предельно жестко 

очерчивал круг допустимого к обсуждению и показу, следует 

возникновение специфических режимов работы цензурного механизма Ч 

по определению Сергея Ушакина, повышенно УтревожныхФ и даже 

УпараноидальныхФ23. 

 

Не исключено, что в самом моменте колебания между вроде бы 

возможным, но принципиально недоступным, между легитимным и 

запретным проявлена парадоксальная логика изоляционизма. Тогда 

оказывается, что сферы возможного, УоткрывающиесяФ во второй 

половине 1950-х, неточно определять, руководствуясь просто 

количественным критерием (дозволено больше, чем при Сталине, но все 

равно не слишком многое), Ч сами эти сферы конструировались весьма 

специфическим, изоляционистским образом. Властное распределение 

предназначенных для персонального пользования ограниченных 

фрагментов пространства и времени опиралось на тезис о Уполной и 

окончательной победе социализмаФ (официально закрепленный в 1959 

году) Ч УобъективныеФ законы развития социалистического общества 

подразумевали, что подобные зоны станут (за вычетом отдельных 

искоренимых недостатков) местом самовоспроизводящейся нормы 

советского образа жизни. 

 

Пожалуй, наиболее показательный пример здесь Ч идея Усвободного 

времениФ. Собственно говоря, в каком смысле это зона УсвободнаяФ? 

Прежде всего Ч в функциональном: правом попасть в социалистическую 

зону досуга обладают только трудящиеся, однако само по себе свободное 

Ч от общественной и бытовой работы Ч время нефункционально, 

избыточно. Или, точнее, условно функционально: в соответствии с 

официально одобренной трактовкой досуг предназначен не только для 



восстановления сил перед новыми трудовыми подвигами24, но и для 

Уприобретающего все большее значениеФ духовного и физического 

самосовершенствования советского человека. Как представляется, 

проблематичная задача определить нормы и рамки такой лишенной 

строгого функционального смысла, не связанной жестко с риторикой 

Уобщественной пользыФ, почти бесполезной советскости существенно 

стимулировала гипернормализацию властного языка (маскирующую 

утрату ориентиров и необходимость продолжать поиск того, что 

потенциально угрожает норме, почти наугад, вслепую), Ч вплоть до 

формальных (УперформативныхФ) постулатов о советской морали и 

постоянного, практически немотивированного мерцания границ между 

разрешением и запретом в период Удлинных семидесятыхФ, на закате 

позднего социализма. 

 

Если официальное расширение границ дозволенного запускало машину 

гипернормализующего запрета, то гипернормализация, в свою очередь, 

провоцировала возникновение особых практик и типов опыта, 

выпадающих из зоны действия официального языка: от теневой 

экономики25 до специфических неформальных сообществ 

(Унеофициальный круг друзей, не товарищи, а родственные души, 

УсвоиФФ26). Подобные практики тоже нередко подразумеваются 

исследователями под Уоткрытием частной жизниФ или, точнее, Ууходом в 

частную жизньФ27, Ч понятно, что в этом случае категория частной жизни 

особенно нуждается в аналитических кавычках и может работать 

исключительно как метафора, указывающая на определенную систему 

культурных ценностей; в более буквальном смысле такое ускользание от 

официальной нормативности будет описываться в терминах Уприватно-

публичной сферыФ или, по предложению Виктора Воронкова, Удругой 

публичностиФ28. 

 

Юрий Левада в своем исследовании Усоветского простого человекаФ 

связывал нагромождение (до принципиальной невыполнимости) 

официальных нормативных предписаний с формированием Учеловека 

лукавогоФ: УСосуществование и взаимодействие различных нормативных 



полей со своими критериями дозволенного-недозволенного, одобряемого-

неодобряемого Ч присущи разным общественным системам, в которых 

имеется разграничение будничного и праздничного, своего и чужого, 

приватного и официального и т.д. Советская специфика (вполне 

сохраненная и ныне) состоит в том, что разграничения нормативных полей 

размыты, смазаны. Лукавое сознание легко переходит условные барьеры, 

находит многочисленные лазейки в предписаниях Ч короче говоря, ведет 

игру без правил (или игру с самими правилами)Ф29. Алексей Юрчак, 

оперируя различением констативов и перформативов, в интерпретации 

фактически того же социального механизма ставит перед собой задачу 

увидеть его УтворческийФ потенциал: опыт перехода условных 

нормативных барьеров, чреватый ускользанием или выпадением из 

координат здесь-и-сейчас (УдетерриториализацияФ, Усуществование 

внеФ30), исследователь описывает скорее как погружение в 

многочисленные миры воображаемого, в которых фантазия и греза 

соседствуют со стебом, особой позднесоветской формой ироничного 

дистанцирования от любых буквальных значений. 

 

Мне представляется важным акцентировать тот факт, что механизм, о 

котором идет речь, Ч прежде всего компенсаторный. В этом качестве я и 

попытаюсь его рассмотреть Ч вне модусов идеализации или осуждения. 

Стараясь уловить ту Усоветскую спецификуФ, которая отличала 

десятилетия позднего социализма, и зафиксировать, как складывались 

представления об этой специфике, я буду в первую очередь иметь дело с 

областью повседневности, с опытом УобычногоФ существования внутри 

изоляционистского общества. 

 

Некоторые координаты такого опыта, безусловно, задает тот 

обозначенный выше набор значений, который закреплен за понятием 

позднесоветской Участной жизниФ. Но это же понятие (а точнее, конечно, 

комплекс понятий, гибридное сочетание различных конструкций Участной 

жизниФ Ч культурных, идеологических, исследовательских) может не 

только выявлять, но и маскировать проблемные ракурсы, 

представляющиеся в данном случае первостепенными. 



 

В одном из таких ракурсов Ч ценностном Ч понятие частной жизни 

является почти синонимом, если не эвфемизмом, Усмысла жизниФ, иными 

словами, прочно связано с процедурами целеполагания и 

смыслонаделения. Жесткое противопоставление УчастногоФ 

УобщественномуФ (то есть УгосударственномуФ) в тоталитарном 

идеологическом языке диктовало специфическую модель целеполагания, 

специфическое Ч строго функциональное Ч видение социальной роли 

(риторика Уобщественной пользыФ, Уобщественного служенияФ etc.). Как 

я постараюсь показать, именно подобный смысловой режим определил и 

высокие ценностные ожидания, которые в дальнейшем начали 

проецироваться на идею частной жизни, и символическую нагруженность 

этой идеи (в том числе Ч особую традицию отождествления частного и 

интимного). 

 

В другом ракурсе Ч нормативном Ч Участная жизньФ нередко 

противопоставляется официальным регулятивным стандартам; пытаясь 

избежать столь схематичной оппозиции официальное/частное, Алексей 

Юрчак вводит уточняющий термин Ч Унормальная жизньФ31. Территория 

Унормальной жизниФ располагается между позициями активиста и 

диссидента, между конформизмом и сопротивлением официальным 

нормам. УНормальная жизньФ Ч это не оппозиционная, а другая 

нормативность; она утверждается, конечно, на уровне перформативного 

проигрывания значений: опознать друг в друге Унормальных людейФ или 

УсвоихФ32 означало оказаться в сообществе тех, кто адаптирован к 

УреальнымФ социальным законам. Понятно, что Унормальная жизньФ 

существует вне разметки границ между различными социальными 

сферами (публичной, приватнопубличной, частной) Ч Юрчак обнаруживает 

дискурс Унормальной жизниФ и на комсомольском собрании, и в 

рокерской котельной, и в приватной переписке. 

 

Итак, я буду ориентироваться на значения (образы, символы, метафоры) 

частной жизни, в то же время их проблематизируя, уделяя особое 

внимание тем смыслам, которые могут стоять за понятием Участная 



жизньФ, подменяться и вытесняться им. Как представляется, общим для 

многообразных семантических полей, пересекающихся с этим понятием, 

является то, что все они указывают на социальные зоны, не 

предназначенные (а возможно, даже неразличимые, незаметные) для 

чужого, стороннего взгляда. В конечном счете, такой дистанцированный 

взгляд одновременно и разрушает Участную жизньФ (переводит в общий, 

публичный модус), и ее создает (делает проявленной, видимой, 

осознаваемой). 

 

Столь очевидная значимость в этом контексте метафор зрения и побудила 

автора этого текста обратиться к непривычному для себя визуальному 

материалу Ч ниже, в первой части статьи, речь пойдет о карикатурах 

журнала УКрокодилФ; вторая часть (она готовится к публикации в 

последующих номерах УНЛОФ) будет посвящена фильмам Эльдара 

Рязанова. Этот исследовательский опыт, конечно, не делает меня 

специалистом в visual studies, предлагаемый разбор Ч ни в коей мере не 

искусствоведческая (или киноведческая) штудия. Мой предмет Ч те 

нормативные и ценностные ракурсы карикатурного и 

кинематографического показа, которые могут свидетельствовать о 

позднесоветской социальной оптике. Собственно, фигура свидетеля Ч 

инстанция, глазами которой мы видим Усоветскую жизньФ (со всеми ее 

УлакунамиФ и УлазейкамиФ) и благодаря которой эта жизнь оказывается 

проявлена, переводима на язык зрительских представлений, Ч и будет 

меня прежде всего интересовать. 

 

Выбор источников мотивирован тем, что они, во-первых, имеют дело с 

модусом комического (особенно тесно связанным с проблемами 

нормативности), во-вторых, задают довольно широкий диапазон 

репрезентации этого модуса, в-третьих, Ч эти источники являлись и 

являются частью общего опыта для достаточно обширной аудитории. 

Если в случае рязановских фильмов какие бы то ни было комментарии к 

последнему тезису излишни, то в случае УКрокодилаФ требуются 

некоторые пояснения. 

 



Хотя подписка на журнал регулировалась официальными инстанциями и в 

некоторые периоды (особенно в самые последние годы социализма) была 

жестко лимитирована, УКрокодилФ просматривался в библиотеках, в 

гостях etc. существенным количеством читателей Ч по некоторым 

оценкам, даже превышающим внушительный тираж издания (к середине 

1980-х Ч 5 млн. 600 тыс. экз.)33. При отсутствии статистики, позволяющей 

подтвердить или опровергнуть это предположение (равно как и 

исследований социального состава аудитории УКрокодилаФ, к тому же 

неоднократно менявшегося на протяжении десятилетий существования 

журнала), можно утверждать с уверенностью, что УКрокодилФ сегодня 

прочно включен в ностальгический образ (поздне)советского. Сайт 

УЭнциклопедия нашего детства. 1976Ч1982Ф, непосредственно 

посвященный конструированию и транслированию этого образа, 

отзывается о УКрокодилеФ так: УДля многих детей того времени 

УКрокодилТТ был самым популярным журналом, даже популярней, чем 

УМурзилкаТТ, УПионерТТ и УКостерТТФ34. Тот факт, что на закате своего 

советского существования сатирический журнал оказался излюбленным 

детским чтением (или, как минимум, может восприниматься в качестве 

такового сейчас, при ретроспективном взгляде), свидетельствует о его 

массовой известности и о длительной истории прочтений или, точнее 

сказать, пролистываний, которая этому факту предшествовала. 

 

СОВЕТСКОЕ ДОСТОЯНИЕ И СОВЕТСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ. КАРИКАТУРЫ 

ЖУРНАЛА УКРОКОДИЛФ 

 

Журнал УКрокодилФ был основан в 1922 году (первый номер вышел 27 

августа в качестве приложения к УРабочей газетеФ), а к 1933 году 

оказался фактически единственным сатирическим журналом на русском 

языке, воплощением политически верной идеи сатирического журнала и, 

разумеется, образцом для региональных и УнациональныхФ вариаций 

этой идеи. Безусловно, он следовал за всеми извивами официальных 

программ, непременно и мгновенно реагируя на каждую из 

государственных кампаний; редакционные стратегии УКрокодилаФ 

контролировались и регулировались соответствующими партийными 



директивами (постановления ЦК ВКП (б) УО журнале УКрокодилФФ, 1948, 

и УО недостатках журнала УКрокодилФ и мерах его улучшенияФ, 1951) Ч 

причем в некоторых отношениях и в некоторые периоды контроль был 

более усиленным, чем в случае других средств массовой информации (ср. 

известный доклад Георгия Маленкова на XIX съезде партии в октябре 

1952 года о политическом значении советской сатиры: УНам нужны 

советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из 

жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит 

движение впередФ35). 

 

Однако было бы упрощением говорить о УКрокодилеФ как о буквальном 

рупоре государственной идеологии. И здесь, как представляется, 

обозначенный Алексеем Юрчаком разрыв между констативным и 

перформативным уровнем коммуникативных актов может существенно 

прояснить ситуацию (хотя в исследовании самого Юрчака УКрокодилФ и 

рассматривается исключительно как транслятор официальных норм). В 

годы позднего социализма, по мере того как этот разрыв становится все 

ощутимее, материалы УКрокодилаФ начинают восприниматься не только 

как задающие границы нормы, но и как предоставляющие (вопреки своему 

прямому, буквальному смыслу) притягательную возможность заглянуть за 

эти границы: через модус запрета проговаривается, приобретает статус 

существования то, что прежде оставалось в культуре невидимым. Во-

первых, речь идет о границах УправильнойФ повседневности, о нормах и 

девиациях Усоветского образа жизниФ: сниженное изображение бытовых, 

повседневных практик включено в репертуар УКрокодилаФ с момента его 

основания Ч журнал появляется в разгар борьбы с мещанством как 

феноменом и почти синонимом нэпа (ср. программную декларацию в 

первом номере, написанную Демьяном Бедным: УРешили мы, что пришло 

время, / Для очистки нэповского Нила, / Выпустить КРАСНОГО 

КРОКОДИЛАФ36). 

 

Во-вторых, согласно партийным директивам, УКрокодилФ должен был 

оставаться на страже государственных границ, транслируя нормы, 

отделяющие собственно советское от несоветского (см. постановление УО 



журнале УКрокодилФФ: УЖурнал должен <Е> подвергать критике 

буржуазную культуру Запада, показывать ее идейное ничтожество и 

вырождениеФ37). 

 

Таким образом, на страницы УКрокодилаФ попадали новейшие тенденции 

моды (гиперболизированные, но потому особенно наглядные), символы 

молодежных субкультур, от аксессуаров до сленга (можно сказать, что 

УКрокодилФ принимал деятельное участие в конструировании образа 

стиляги и советского хиппи), знаки воображаемого Запада Ч УМартиниФ, 

УМальбороФ, голливудские фильмы, исполненные насилия и соблазна, 

таинственные рок-звезды, пресыщенные буржуа и ночующие в картонных 

коробках безработные с удивительно светлыми, честными лицами (так 

рисовались только они Ч и это создавало, по контрасту с размещенными 

на соседних страницах гротескными физиономиями советских граждан, 

эффект УподлиннойФ или, что в данном случае то же самое, 

кинематографической реальности). 

 

Сам тип карикатурного изображения, Ч с одной стороны, основывающийся 

на определенном наборе устойчивых, легко считываемых адресатами 

символов (своеобразные сюжеты-иероглифы могли воспроизводиться 

неоднократно на протяжении нескольких лет в практически неизменном 

виде), с другой стороны, допускавший некоторую игривость и даже 

фривольность, Ч оказывался удивительно близок к механизмам 

трансляции модного, УзнаковогоФ, УкультовогоФ. Такие знаки, конечно, 

начинали восприниматься вне дидактического контекста, вне критического 

посыла той или иной карикатуры. Разумеется, отсюда не следует, что к 

финальному десятилетию социализма УКрокодилФ стал для своих 

читателей неким аналогом журнала мод или молодежного субкультурного 

издания Ч безусловно, с карикатурой трудно отождествиться, она вряд ли 

способна задавать модели поведения или самопрезентации. Речь о 

другом: о специфическом радостном чувстве опознавания и смакования 

запретного, о возможности заглянуть по другую сторону нормы Ч что 

всегда притягательно, даже если нормативная граница проводится 

буквально у тебя на глазах. 



 

Итак, УКрокодилФ не просто дидактически обозначал пределы 

дозволенного и недозволенного, но представлял собой повседневное 

чтение, не чуждое развлекательности (в 1970-е годы авторы журнала 

охотно признаются в желании УразвлечьФ читателя) и вообще являлся 

частью повседневного опыта. Говоря о УКрокодилеФ, я буду иметь в виду 

не столько УконстативноеФ содержание карикатур, сколько 

УперформативныйФ эффект, который они производят, а главное, ресурсы, 

с которыми (и за счет которых) они работают. 

 

Выбор такого ракурса позволяет оставить в стороне вопрос о том, в какой 

степени те или иные художники-карикатуристы разделяли сатирический 

пафос своих произведений. Ответ на него проблематичен и не входит в 

мою компетенцию. Журнал создавался в результате усилий многих, 

чрезвычайно разных авторов, движимых разными целями и приоритетами, 

разным видением своих задач, разными представлениями о том, какой 

должна быть карикатура. Предмет моего рассмотрения Ч итог этих усилий, 

коллективный проект, если угодно, Ч персонаж Крокодил, сохранивший 

идентичность, несмотря на периодические изменения состава 

редколлегии, и в полной мере обретавший голос в моменты экспликации 

очередных перемен в редакционной (и не только редакционной) политике 

(один из финальных вариантов самоидентификации Красного Крокодила Ч 

в УперестроечномФ номере, целиком посвященном изобличению культа 

личности Сталина, Ч выглядел следующим образом: УС грустью могу 

констатировать: с легкой руки Иосифа Виссарионовича я превратился в 

винтик огромной Административно-Командной машины. И мои УзаслугиФ в 

деле шельмования троцкистско-зиновьевско-бухаринских изменников, 

вредителей, отравителей и космополитов, как это ни прискорбно, весомы. 

О чем я, раскаиваясь, и заявляю со всей крокодильской прямотой, хотя и 

несладко мне это делать. Что ж, время у нас сегодня такое Ч надо 

говорить правдуФ38). Иными словами, я постараюсь зафиксировать то, 

что можно увидеть, бегло перелистывая страницы Ч а ведь именно так 

УКрокодилФ преимущественно и читался. 

 



К 1953 году оформился определенный канон карикатурного изображения, 

который в весьма скором времени, еще до XX съезда и хрущевского 

доклада УО культе личностиФ, начинает претерпевать ощутимые 

изменения. Одним из основных сатирических регистров в рамках этого 

канона являлось разоблачение двуличия; часто использовавшийся прием 

Ч разнообразное обыгрывание метафоры маски. Однако за маской 

положительного советского человека (он же УтрудящийсяФ Ч 

трудолюбивый рабочий, компетентный служащий, ответственный 

начальник) фактически обнаруживается другая маска Ч тунеядца, 

алкоголика, очковтирателя, взяточника. Социальная девиация 

обозначается столь же условно и символично, как социальная норма. 

Скажем, карикатура И. Семенова (є 9 за 1953 год) предлагала сопоставить 

поведение двуликого товарища Янусова на собрании (заявляет во 

всеуслышание: УНаш план реален!Ф) и дома (признается жене: 

УСомневаюсь, чтобы мы выполнили свой план!Ф): круглый обеденный 

стол, репрезентирующий домашнее пространство, и никак не 

мотивированная реплика за чаем, по своему строению напоминающая 

фразу из разговорника, Ч весьма характерный для УКрокодилаФ этих лет 

способ демонстрации УчастногоФ в противопоставлении 

УобщественномуФ. 

 

Слом этого канона (конечно, не являвшегося исключительной 

прерогативой журнала УКрокодилФ) проявляется в том, какое значение 

приобретают всевозможные излишества визуального ряда Ч как 

тщательно и увлеченно начинают прорисоваться различные детали 

карикатурного портрета, костюма, интерьера, какими разнообразными и 

яркими (хотя и, разумеется, комически-нелепыми) оказываются миры, 

подлежащие осуждению. К тому же они практически перестают прятаться 

под маской. 

 

Рассматривая аналогичные процессы, но не на сатирическом материале, 

а на примере кинематографа, Татьяна Дашкова проницательно замечает, 

что Уна смену УзнаковостиФ и УобразцовостиФ персонажей <Е> приходит 

УобычностьФ и УузнаваемостьФФ39. Со всеми поправками на специфику 



карикатурного жанра здесь важно обратить внимание на то, как 

переопределяется и переоценивается столь значимое для советской 

культуры понятие типичного. 

 

Принятое за два года до смерти Сталина постановление УО недостатках 

журнала УКрокодилФ и мерах его улучшенияФ демонстрирует то скрытое 

напряжение, которое стояло за процедурой типизации Ч более чем 

легитимной, однако с неизбежностью подозрительной: с одной стороны, 

редколлегии УКрокодилаФ вменялась в вину публикация Унадуманных, 

бессодержательных рассказов и стихов, слабых рисунков и карикатур, не 

имеющих серьезного общественного значенияФ (иными словами, 

репрезентирующих УнетипичноеФ), однако, с другой, констатировалось: 

УНередко в УКрокодилеФ единичные отрицательные факты выдаются за 

общие недостатки работы государственных, профсоюзных и других 

организаций, что создает у читателей неправильное представление о 

работе этих организацийФ40. 

 

Опасность выдать УединичноеФ за УтипичноеФ на протяжении нескольких 

следующих лет тщательно избегалась создателями журнала, и 

значительная часть рисунков сопровождалась пояснениями, призванными 

продемонстрировать, что высмеиваемые недостатки имеют рамки Ч 

подчеркнуто точные или, напротив, неопределенно-уклончивые: УВ 

Бобынинской столовой газопровода СаратовЧМосква готовятся изо дня в 

день одни и те же блюдаФ (1953. є 9); УПомещение Ершипосинской 

сельской библиотеки (в Чувашской республике) летом использовалось под 

конюшнюФ (Там же); УНередко из-за бесхозяйственности некоторых 

руководителей предприятия уплачивают большие суммы штрафов за 

простои вагоновФ (1953. є 4). Чрезвычайно заметная уже в самых первых 

номерах УКрокодилаФ фигура корреспондента (крокора), выезжающего на 

места, а также читателя, своевременно УсигнализирующегоФ о проблеме, 

задают здесь общий ракурс показа: мы видим ситуацию глазами того, кто 

находится внутри нее, однако занимает дистанцированную позицию 

свидетеля и обвинителя. 

 



В дальнейшем такая позиция не исчезает со страниц журнала, однако к 

середине 1950-х годов ее заметно потеснил другой ракурс: существенно 

ослабевает прежняя осторожность в использовании инструментов 

типизации и обобщения, под типичным в самом деле начинает 

подразумеваться не столько санкционированный образец, сколько факт 

общего опыта (узнаваемое, характe´рное и харa´ктерное), и, собственно, 

признание типичности тех или иных сторон жизни делает их 

проницаемыми для стороннего взгляда, то есть определяет позицию 

смотрящего Ч ситуацию можно увидеть и показать уже постольку, 

поскольку она типична. 

 

Избавляясь от жесткой необходимости специально подчеркивать, что речь 

идет об Уотдельных недостаткахФ, локализованных и скрытых внутри 

упорядоченного мира социальной нормы, карикатура осваивает новые 

изобразительные эффекты. В этом смысле чрезвычайно красноречивы 

рисунки с многофигурной композицией Ч своеобразные карикатурные 

панорамы публичной сферы. 

 

Обложка одного из номеров за 1936 год, имитирующая взгляд фотографа-

корреспондента (на этот же эффект работает и колористика рисунка Ч 

сепия с единичными вкраплениями других, приглушенных цветов, 

преимущественно бледно-алого), позволяет составить представление о 

том, как должны были выглядеть панорамные карикатуры в период 

расцвета Убольшого стиляФ и в рамках канона, о котором говорилось чуть 

выше. Надо сказать, что для автора обложки Ч известного карикатуриста 

Константина Ротова, много экспериментировавшего с панорамной 

оптикой, Ч столь явное воплощение Убольшого стиляФ скорее 

нехарактерно, хотя и явные отступления от канонического в 1930-е Ч 

начале 1950-х, конечно, были невозможны. 

 

В 1956 году Ротов публикует карикатуру, в определенном отношении 

задающую основы другого канона панорамного изображения, вводящую 

способы показа, которые художники УКрокодилаФ охотно используют в 

дальнейшем. Карикатура называется УТабор УдикихФ на Черноморском 



побережьеФ и имеет дело с новым на тот момент сатирическим 

персонажем Ч Удиким туристомФ, решившимся не связывать себя 

регламентирующими рамками курортных путевок и санаторного 

распорядка дня. 

 

Турист Ч тот, кто самостоятельно осваивает и открывает для себя лазейку 

досуга, Усвободного времениФ и в принципе имеет на это право, в 

отличие от другого персонажа, который начинает все чаще появляться на 

страницах УКрокодилаФ примерно тогда же, в середине 1950-х, Ч 

тунеядца, иждивенца. Пренебрегающий заведенным порядком турист-

дикарь и его совсем девиантный двойник Ч тунеядец Ч занимают 

своеобразную позицию вне социальных конвенций и социальных связей. 

Табор УдикихФ на Черноморском побережье Ч уже не синхронно 

реагирующая и монохромно раскрашенная толпа (вроде той, что 

организованно покидает театр народного творчества, где коллективными 

усилиями был представлен спектакль под зловещим названием УЖить 

хорошоФ); пестрые персонажи этого рисунка в одиночестве или в тесной 

компании занимаются своими делами (а точнее, своим отдыхом), обживая 

при помощи самого разнообразного скарба не предназначенное для этих 

целей публичное пространство. 

 

Пространство, утыканное палатками, завешенное гамаками и 

захламленное домашней утварью, контрастирует не только с широкими 

площадями, словно специально созданными для упорядоченных массовых 

шествий, но и с другим образом советской цивилизации и общественных 

(государственных) ресурсов Ч тем, который еще тремя годами ранее 

утверждался (в том числе, разумеется, и УКрокодиломФ) в ходе кампании 

по борьбе за бдительность; собственно, всплеск этой кампании в 1953 

году был своего рода агонией УсталинскогоФ канона. Общественное 

пространство (в соответствии с декларациями Убольшого стиляФ 

широкое, открытое, свободное, со множеством лесов, полей и рек) в то же 

время оказывалось организовано как частное Ч обнаруживалось 

невероятное количество дверей, замков и сейфов, за которыми и в 

которых бдительные граждане прятали друг от друга государственные 



секреты. Характерна подпись к рисунку Е. Коновалова, озаглавленному 

УПричина бдительностиФ (визуальный ряд предельно беден: на заднем 

плане служащий старательно запирает дверь, на переднем Ч двое других 

служащих вступают в ироничный диалог): 

 

Ч Семен Семенович сегодня и дверь тщательно запер и пломбу не забыл 

наложить... 

 

Ч Еще бы! Ведь он свою шубу в отделе оставил... (1953. є 8) 

 

УОбщественноеФ предлагалось охранять не только с той же 

тщательностью, но и в том же режиме, что УчастноеФ. 

 

В хаотичном наступлении УдикихФ на порядок и цивилизацию как будто 

бы учитывается это слабое место в идеологической конструкции Ч место, 

где истончается граница между государственным и частным. Как только 

выбивается мотивационная подпорка бдительности, государственное в 

самом деле начинает рассматриваться как частное Ч но не в смысле 

охраны общественных ресурсов, а в смысле их использования. Можно 

сказать, что на рисунке Константина Ротова частная жизнь заявляет о 

себе, захватывая и приспосабливая для собственных нужд ранее не 

принадлежавшие ей территории. Соответственно, отпадает 

необходимость в специальной инстанции свидетеля Ч нормативная 

позиция, будучи представлена здесь отстраненно-объективным взглядом 

сверху (откуда-то со стороны моря, примерно с высоты полета чайки), 

словно бы уступает активную роль почти неподконтрольной ей силе (еще 

раз подчеркну, что имею в виду, конечно, не буквальный смысл 

карикатуры, а те эффекты, которые производит изображение). 

 

УТабор УдикихФФ предвосхищает сразу два вроде бы не связанных между 

собой сюжета, впоследствии чрезвычайно востребованных в 

УКрокодилеФ. Один из них Ч разрушение природной среды 

безалаберными туристами (бесчисленные панорамы замусоренного и 

искореженного леса, иногда в сопровождении грустных диалогов 



запуганных зверей). Другой сюжет Ч частный захват УничьихФ 

(государственных, общественных) зон. В некогда общем пространстве 

улиц и дворов выгораживаются персональные делянки и участочки, 

наконец, начинает оккупироваться и обживаться основная зона советской 

общественной жизни Ч зона труда: конструкторские бюро и НИИ 

заполняются чужеродными атрибутами Ч вначале кроссвордами и 

журналами мод, затем вязанием, косметикой, кухонной посудой. 

 

На самом деле эти сюжеты не так уж далеки друг от друга. В обоих 

случаях угрозе подвергается нечто незыблемое: в одном случае природа, 

в другом Ч цивилизация. В подобном ракурсе социальное, как и 

природное, оказывается областью готовых ресурсов, которые лишь 

расходуются, потребляются Утабором дикихФ. Восприятие пространства 

советской социальности (и вообще территории УсоветскогоФ) по аналогии 

и в тесной связи с представлениями о природных ресурсах 

поддерживается в 1970-х годах сырьевой ориентацией экономики. По 

наблюдению Дмитрия Горина, Удинамика развития все более зависит не 

от интенсивности труда, а от ресурсов, подаренных природой. Эти 

ресурсы невозможно умножить, их можно только УсберегатьФ или 

УразбазариватьФФ41. 

 

Сатирически изображая негативный вариант обращения с ресурсами Ч их 

УразбазариваниеФ, Ч УКрокодилФ в 1970-х Ч начале 1980-х годов делает 

это принципиально иначе, чем во времена Убольшого стиляФ. 

УРастратчикиФ и УнесуныФ выглядят не столько опасными и 

опасающимися изгоями, которых прямо на наших глазах настигает 

справедливое возмездие, сколько вполне социализированными, 

процветающими, ловкими и изобретательными членами общества. 

Получающие все большее распространение панорамные ракурсы 

позволяют увидеть УразбазариваниеФ как общую, массовую практику. 

 

Еще один популярный ракурс показа Ч ситуация приема гостей, к 

изумленному (но ведь, как правило, и восхищенному) взгляду которых 

приглашает присоединиться карикатура: рачительные хозяева отдельных 



квартир с гордостью демонстрируют гостям, а заодно и читателям 

журнала, скажем, украденную по месту службы ЭВМ, вполне успешно 

подменившую собой мебельную стенку (УКак хорошо она вписалась в 

комнату, а на работе все равно простаивалаФ Ч 1978. є 5, художник Г. 

Андрианов). Фигура гостя здесь выполняет примерно ту же функцию, что и 

фигура крокора, Ч функцию оптического инструмента, позволяющего 

увидеть скрытое от посторонних глаз. Но при этом модус увиденного 

существенно меняется: модели поведения, которые признаются не 

соответствующими норме (обличаются и высмеиваются), в то же время 

преподносятся уже не как общенародно осуждаемые (Упоступил сигналФ), 

а как одобряемые или, по крайней мере, принимаемые другими (Утак 

делают всеФ). Таким образом, идея отступления от социальной нормы 

оказывается предельно близка к той конструкции Унормальной жизниФ, о 

которой шла речь во вводной главке статьи. 

 

Гость Ч инстанция, удостоверяющая в карикатурах последнего советского 

десятилетия потребительский статус хозяев, а значит, их способность 

соответствовать стандартам Унормальной жизниФ (УТеперь не стыдно и 

гостей принятьФ, Ч вариации этой фразы очень часто используются 

художниками УКрокодилаФ). Такие стандарты выстраиваются прежде 

всего через подглядывание за жизнью других, через прямую, 

межличностную сверку знаков потребительского престижа Ч то есть 

практически без посредничества специальных социальных механизмов и 

институтов. Актуальные в тот или иной момент времени предметы общего 

вожделения Ч мебель, холодильник, ковры, хрусталь, дефицитные 

книжные собрания Ч становятся для персонажей карикатур 

универсальными символами Унормальной жизниФ, нормами как таковыми. 

Однако настойчивое стремление к Унормальной жизниФ оказывается 

сопряжено с переживанием неизбывной патологии: желание Ужить 

нормальноФ побуждает героев УКрокодилаФ изворачиваться и 

исхитряться, оприходуя оказывавшиеся под рукой УобщественныеФ 

(УничьиФ) ресурсы и приспосабливая те или иные продукты советской 

цивилизации под плохо совместимые с ней, подсмотренные (УзападныеФ) 

модели повседневности (так, кухонная плита может быть 



переоборудована в музыкальный комбайн, а стиральная машина Ч 

использоваться для взбивания коктейлей). 

 

Как представляется, карикатуры этого типа не просто отражают, доводя до 

абсурда, специфику потребительских практик времен позднего 

социализма (регулировавшихся, по емкой формулировке Ревекки 

Фрумкиной, Уне монетарным, а статусным обменомФ42), но, возможно, 

имеют дело с чемто более существенным Ч с антропологическим 

измерением. Проблематичная функциональность вещей, которые 

регулярно приходится использовать не по их прямому назначению, 

соответствует воплощенным в УКрокодилеФ 1970Ч1980-х годов образам 

самих обитателей отдельных квартир и обладателей свободного времени, 

вдруг оказавшихся вне контекста социалистического труда, вне 

функциональной роли советского трудящегося. Тогда их потребительские 

поползновения могут быть увидены и как попытки придания нового смысла 

себе и вещам Ч в обход утрачивающих смысл буквальных значений. Эти 

попытки, при всей их внешней успешности, скорее обречены: переносный, 

метафорический смысл плохо совместим с потреблением (вещи, 

приспособленные под выполнение несвойственных им функций, лишь 

вынуждают делать вид, что идея Унормальной жизниФ воплотима), а 

потребление мало совместимо с тем сверхценным значением, которое 

ему таким образом приписывалось. 

 

Итак, карикатуры УКрокодилаФ пусть не прямо, но косвенно позволяют 

проследить эволюцию образов Усоветской жизниФ и подсказывают 

описание тех негативных представлений о советском, которые получают 

достаточно широкое распространение к концу Удлинных семидесятыхФ: 

на излете социализма обнаруживается, что УсоветскоеФ Ч кладезь 

ресурсов, которые плохо применимы в обычной, повседневной жизни; 

функции, закрепляемые официальной нормой за людьми и вещами, 

оказываются лишены всякого смысла; соответственно, Уобычному 

человекуФ приходится пускаться в сложные манипуляции с 

функциональностью, приспосабливая и перекодируя43 под собственные 

цели тот ограниченный набор ресурсов, который находится в доступе. 



Иными словами, УсоветскоеФ и есть то, что заставляет ощущать 

УненормальностьФ текущей повседневности и непрестанно стремиться к 

Унормальной жизниФ; это рамка, которую никому не удается 

игнорировать, но в то же время утверждающиеся стандарты Унормального 

(достойного) существованияФ регулярно побуждают делать вид, что рамки 

не существует вовсе. 

 

Такой зазор между более или менее открытыми для взгляда другими, 

иными (прежде всего, разумеется, иностранными) моделями 

повседневного существования и обреченными на неудачу попытками 

привить их к окружающей социальной реальности, а равно и сама 

конструкция Унормальной жизниФ, этот зазор компенсирующая и 

маскирующая, Ч в значительной мере позволяют судить о том, Укак 

возможноФ (если воспользоваться знаменитым зиммелевским вопросом) и 

как устроено изоляционистское общество. 

 

В то время как область работы официальных нормативных 

(идеологических) практик смещается к границам, к бесконечному, 

гиперакцентированному переопределению рубежей запрещенного и 

разрешенного, там же в значительной мере оказывается и фокус 

общественного внимания Ч речь не об оппозиционном стремлении к 

преодолению запретов, а об обыденном (и, как правило, осознаваемом 

лишь на уровне внешних признаков бытовой неустроенности) сбое в 

функционировании стандартов УнормальногоФ. Вопреки 

распространенному тезису о позднем социализме как об обществе 

расширяющихся возможностей (конечно, по-своему неопровержимому Ч в 

том смысле, что за позднесоциалистические десятилетия существенно 

увеличилось количество типов опыта, от консюмеристского до 

интеллектуального, доступного советским гражданам), любые 

свидетельства о происходящем вне изолированной социальной системы 

означали в первую очередь расширение представлений о невозможном, о 

том, что в принципе нельзя буквально воспроизвести. Можно лишь 

имитировать, используя малопригодные для этих целей ресурсы, которые, 

собственно, и помечаются как УсоветскоеФ. 



 

Финальные вариации вышеописанных образов УсоветскогоФ хорошо 

известны Ч оно начинает видеться областью полностью истощенных 

ресурсов, и навык их оприходования не спасает от надвигающейся угрозы 

голода. Карикатура Г. Огородникова и В. Мохова, опубликованная в 

УКрокодилеФ в январе 1991 года, демонстрирует, что закрома, в которых 

хранилось Уобщественное достояниеФ, выпотрошены вплоть до следов 

глубокого прошлого, а плоть социальности обглодана до костей Ч 

несчастная семейная пара, пытающаяся вынести из палеонтологического 

музея скелет доисторического животного, удостаивается ехидного 

предупреждения смотрительницы: 

 

Ч Напрасно тащите, ничего не получится: я уже варила. 
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Часть вторая 

 

“Короче, дело ясное. Костюмы надо заменить, ноги изолировать!” — 

требовал товарищ Огурцов из “Карнавальной ночи”, самый известный 

бюрократ времен позднего социализма. В этой статье термин 

“изоляционизм” используется для обозначения того политически 

заданного режима социальности, который доминировал в СССР конца 

1950-х — начала 1980-х годов (условно говоря, от “оттепели” до 

“перестройки”). Таким образом, изоляционизм в данном случае 

рассматривается скорее как последствие, чем как свойство, тоталитарной 

политики — ведь речь идет об обществе, которое уже нельзя в полной 

мере назвать тоталитарным. Если пропагандистские ресурсы властного 

контроля в период позднего социализма постепенно исчерпываются, то 

ресурсы оградительные продолжают воспроизводиться, более того, 

начинают становиться существенно заметнее и изощреннее. По мере того 

как идеологический инструментарий все хуже справлялся со своей 

основной задачей — утверждать собственные определения реальности, — 

он редуцировался до своеобразных шумовых помех, призванных 

заглушать “вражеские голоса”, или разнообразных ширм, шор и покровов, 

при помощи которых следовало вовремя “изолировать” неподобающие 

советскому глазу зрелища — сузить ракурс взгляда. 

 

Алексей Юрчак, предложивший, пожалуй, наиболее целостную на 

сегодняшний день концепцию антропологического исследования позднего 

СССР2, описывает такой оградительный посттоталитарный синдром, как 

“гипернормализацию официального дискурса” — трансляторы властного 

языка оказались втянуты в изнурительные, бесконечные и всегда 

проблематичные коллективные сверки, уточнения, переопределения 

границ социальной нормы. 

 

Любопытно, что параллельно и, насколько можно судить, без прямой связи 

с “гипернормализацией” в монографии Юрчака вводится еще одно 

понятие, имеющее отношение к нормативности, — “нормальная жизнь”. 



Оспаривая действительно крайне упрощенное противопоставление 

“советской официальной идеологии” и “советской частной жизни” 

(закрепляющее за “частной жизнью” исключительно два регистра — 

рабства или сопротивления), Юрчак указывает на пространство, которое 

располагалось между полюсами партийного (комсомольского) активизма, с 

одной стороны, и диссидентства, с другой, — на ту территорию, где 

происходила повседневная нормализация социальной реальности 

(скажем, идеологический язык начинал восприниматься и 

воспроизводиться преимущественно не на “констативном”, а на 

“перформативном” уровне — не на уровне буквального смысла, а на 

уровне поведенческих конвенций). 

 

Отдав должное столь тщательно проработанному и весьма эффективному 

аналитическому инструментарию, трудно, однако, разделить периодически 

увлекающее самого исследователя намерение доказать нормальность 

“нормальной советской жизни” (выявить ее “творческий потенциал” или 

гуманистическую ценность тех постулатов коммунистической идеологии, 

которые заново присваивались после небуквальных прочтений и 

переинтерпретаций). Настойчивость, с которой респонденты Юрчака 

подчеркивают, что в позднесоветские десятилетия “жили нормально”, 

побуждает заподозрить здесь симптом социальной болезни — некий сбой 

в работе механизмов нормативности. В сущности, это тоже проявление 

гипернормализации — только в ее бытовом, каждодневном, частном 

варианте. Сам факт бытования формулы “нормальная жизнь” косвенно 

свидетельствует об акцентированном и при этом не находящем 

разрешения (социальные психологи, возможно, сказали бы 

“невротическом”) изоляционистском внимании к нормативным стандартам. 

 

Чтобы прояснить, как и в чем выражалась подобная повседневная 

проблематичность “нормального”, можно попытаться зафиксировать те 

представления и поведенческие сценарии, которые возникали на 

пересечении трех понятийных рамок — “нормальная жизнь”, “советская 

жизнь” и “частная жизнь”. Именно эти рамки интересовали меня при 

написании этой статьи. 



 

Шаткость конструкции “частная жизнь” (и, конечно, условность и 

схематичность таких оппозиций, как частное/официальное, 

частное/общественное, частное/публичное) в сочетании с весьма 

заметной ролью, которую она играет сегодня в практически любом 

разговоре о временах позднего социализма (так, более чем востребован 

тезис о “пробуждении частного” в период “оттепели” и, особенно, в эпоху 

“застоя”), кажется мне серьезным основанием для того, чтобы начать с 

этой конструкцией работать (не автоматически использовать, а 

исследовать, предварительно поставив под вопрос). 

 

Не составит никакого труда перечислить частные практики, неотменимые 

в любом, даже тоталитарном обществе, но тогда — что именно 

“пробудилось” за 1960—1970-е годы, почему мы так хотим называть это 

“частной жизнью”, каковы в данном случае критерии “частности”? 

Очевидно, что тут подразумеваются процессы, устроенные по 

принципиально иным законам, нежели кампания “за культурную и 

зажиточную жизнь”, развернувшаяся в конце 1930-х, а затем в самом 

начале 1950-х и имевшая целью идеологическое структурирование 

представлений о частном. 

 

Как я постаралась показать, под позднесоветским открытием частного в 

конечном счете понимается специфический передел социального 

пространства и времени — будь то все большая доступность отдельных 

квартир, семейных дачных участков и автомобилей или легитимация идеи 

досуга3. Иными словами, появляется жестко ограниченное, но при этом 

относительно “свободное” (прежде всего — от предписанных функций 

советского трудящегося), минимально избыточное место и время, которое 

и предполагалось заполнять “частной жизнью”. Разумеется, это 

перераспределение пространственно-временных границ помещало нового 

советского потребителя в ситуацию двойного дефицита. С одной стороны, 

постоянно ощущался и путем неимоверных усилий преодолевался 

дефицит собственно выделенного пространства и времени (тут можно 

вспомнить не только необходимость решения всегда актуального 



“квартирного вопроса”, но и, скажем, практику накопления отгулов за счет 

добровольной сдачи крови или дежурства в “народных дружинах”), а с 

другой — остро переживалась не просто количественная, но и 

качественная нехватка ресурсов, которыми это пространство и время 

следовало бы заполнить. 

 

Материалы журнала “Крокодил” демонстрируют, как постепенно, на 

протяжении нескольких десятилетий постулат о бдительной охране 

“советского общественного достояния” трансформировался в устойчивый 

сюжет о “частной жизни”, которая захватывает все новые и новые ранее не 

принадлежавшие ей территории и пытается приспособить имеющиеся 

“советские ресурсы” к выполнению, в сущности, несвойственных им 

консюмеристских функций4. 

 

Если в первой части статьи речь шла преимущественно об образах 

“советского быта” — об окружающих человека вещах, которые вынужденно 

“перекодируются”, лишаются привычного смысла и тем самым позволяют 

имитировать чрезвычайно значимые и принципиально недостижимые 

стандарты “нормальной жизни”, то ниже на примере фильмов Эльдара 

Рязанова я намереваюсь рассмотреть, что происходит, когда подобный 

процесс перекодировки, дефункционализации затрагивает самого 

“советского человека”, разъедает привычные характеристики его 

социальных ролей — когда роль “советского трудящегося” утрачивает 

прежнее значение, перестает разыгрываться на “констативном” уровне и 

начинает восприниматься почти исключительно на уровне 

“перформативном”. 

 

Эта тема, как представляется, позволит приблизиться к исследованию 

еще одного устойчивого образа “частной советской жизни” — образа 

“советской человечности”. Декларация особой межличностной открытости 

(“душевности”, искренности, эмоциональной наполненности отношений) — 

важный элемент “сталинского большого стиля” и тоталитарной 

социальности, легко уживающийся с призывами ко взаимному 

бдительному недоверию5. Дальше предстоит выяснить, какие формы 



“советская человечность” приобретает в посттоталитарном, но 

изоляционистском обществе — как она соотносится с капсулами “частной 

жизни” и в какой мере сама инкапсуляция такого рода наследует проектам 

душевной открытости. 

 

III. СОВЕТСКАЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК. ФИЛЬМЫ 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА 

 

Карикатуры, опубликованные в “Крокодиле”, и фильмы Эльдара Рязанова 

представляют разные медийные практики, предполагают разные режимы 

восприятия, задают разные модели зрительского взгляда — именно в 

результате сопоставления столь различных источников общая картина 

может получиться более объемной. Нельзя сказать в то же время, что 

между этими источниками нет пересечений вовсе; и дело не только в 

дружеских отношениях, которые, как упоминает Рязанов в своей книге 

“Неподведенные итоги”, связывали его с редакцией журнала в 1980-х 

годах. Сравнив несколько рисунков и кадров (см. иллюстрации), можно 

убедиться в существовании определенных стандартов сатирического 

изображения, которым параллельно и, по всей видимости, независимо 

друг от друга следуют и художники-карикатуристы, и режиссер: от 

сценографии комичных ситуаций (бюрократ на веселом празднике, 

хамоватая официантка и интеллигентный посетитель и т.д.) до отбора 

подлежащих осмеянию проблем (унификация градостроения). Специально 

подчеркну: речь не о “творческих штампах”, а о коммуникативных рамках, 

о языке, на котором “говорит” комическое. 

 

В “Неподведенных итогах” Рязанов описывает свой дебют в качестве 

комедийного режиссера как результат стихийного (и, безусловно, 

комического) стечения обстоятельств — его, молодого документалиста, 

“насильно загнал в комедийный жанр” Иван Пырьев, на тот момент 

директор “Мосфильма”; таким образом, “под нажимом, буквально из-под 

палки”, и снималась “Карнавальная ночь”6. Настойчивость Пырьева 

окажется более понятной, если вспомнить контекст, в котором она была 

проявлена: в первой половине 1950-х годов предпринимается 



официальная кампания за увеличение количества выпускаемых 

отечественными киностудиями фильмов, и прежде всего — комедий (ср. 

опубликованную в “Крокодиле” карикатуру, изображающую обмен 

зрительскими мнениями на фоне киноафиши: “Опять “Антон Иванович 

сердится”?” “Рассердишься! Ведь новых кинокомедий нет…” — 1953. є 19; 

художник Бе-Ша). 

 

Исследователи советского кино сходятся в том, что комедия, бесспорно, 

являлась доминирующим жанром в кинематографе “большого стиля” 

(фильмы Ивана Пырьева, Григория Александрова). Татьяна Дашкова 

показывает, как, апеллируя к жестким жанровым конвенциям, кинокомедии 

1930-х — начала 1950-х годов задавали устойчивый горизонт зрительских 

ожиданий и в результате “при полном отсутствии жизнеподобия 

(клишированные ситуации, устойчивые персонажные амплуа, 

фольклоризированный быт и пр.) воспринимались аудиторией как 

абсолютно “реалистическое” кино”7. Отход от канонов “большого стиля” 

связывается Татьяной Дашковой прежде всего с меняющимися 

представлениями о реалистичном (об аналогичных процессах шла речь и 

при анализе карикатур “Крокодила”8). Правдоподобие в новом понимании 

выражает себя через попытки выйти за рамки устойчивых 

кинематографических жанров, через повышенный интерес к черно-белому 

изображению, но главное — через психологизацию характеров, через 

поиск “обычных” и “узнаваемых” персонажей, через переход от внешних 

конфликтов к внутренним, от сюжетов, движимых изменением 

обстоятельств, к акценту на личностных изменениях9. 

 

“Неподведенные итоги” в полной мере декларируют именно этот взгляд на 

правдоподобие в кино. Период работы над своим переломным в данном 

отношении фильмом, “Дайте жалобную книгу” (1964), Рязанов 

характеризует следующим образом: 

 

В те годы на наших экранах преобладали комедии, которые, как правило, 

имели мало общего с жизнью. Был создан некий специальный киномир, 

где вращались ненатуральные комедийные персонажи, натужно 



старавшиеся рассмешить зрителя. Действие таких комедий происходило в 

приглаженной, подкрашенной действительности, а “голубые” герои 

напоминали напомаженных и причесанных херувимов. Зритель смотрел 

на экран и не узнавал <…> в разодетых героях себя или своих знакомых. 

Комедии регулярно ругали, как в кинозалах, так и на страницах печати. 

Позднее общее стремление к правде коснулось и жанра комедии10. 

 

Опробуя в “Дайте жалобную книгу” типы показа, которые опознавались как 

документалистские, — черно-белую пленку (вопреки тому, что “сценарий 

так и просился на экран в цветном, музыкальном воплощении, с героями в 

ярких, нарядных костюмах, снятыми исключительно в солнечную 

погоду”11) и нестудийную съемку (“За окнами кипела настоящая, 

неорганизованная жизнь. При съемке уличных эпизодов применялась 

скрытая камера, то есть среди ничего не подозревавшей толпы артисты 

играли свои сцены”12), режиссер начинает многолетнюю борьбу с 

“ненатуральной комедией” и за совмещение “узнаваемого”, “живого”, 

“подлинного”, “реалистичного” с гротескным, эксцентричным, сатирическим 

— с эффектами, обнажающими условность комедийного жанра. 

 

Основным полем этой борьбы становится действующее лицо, персонаж, 

человек: 

 

Мне интереснее всего в искусстве — человек, его поведение, извивы его 

психологии, процессы, показывающие изменение чувств, мышления, 

настроения. Самое неожиданное, непознанное и интересное существо на 

земле — это человек. Движения души героя можно выразить главным 

образом и лучше всего через артиста. Именно поэтому я люблю актеров и, 

как мне кажется, пользуюсь взаимностью…13 

 

Подбор актеров (характeірных и/или харaіктерных), актерская игра, 

построение диалогов — конечно, основа комедий Рязанова, 

доминирующая над всеми прочими изобразительными средствами (а 

иногда и почти полностью их вытесняющая). Зрительскому взгляду здесь 

прежде всего предъявлен рисунок роли — такую оптику поддерживает и 



телевизионный метод трехкамерной съемки (впервые режиссер 

использует его в “Иронии судьбы” и дальше отдает ему предпочтение), и 

некий след театральности, который сохраняется в значительной части 

рязановских фильмов (в том числе в самых популярных — в “Иронии 

судьбы” и “Служебном романе”), по сути являющихся экранизациями пьес, 

написанных Рязановым и Эмилем Брагинским для сцены. Эта значимость 

“ролевой” стороны фильмов Рязанова делает их в данном случае 

особенно удобными для анализа — возникает возможность проследить, за 

счет каких средств создаются эффекты “оживших характеров” и “живых 

взаимоотношений”, преодолевающих условность стандартных комических 

ситуаций, масок и амплуа, на какой тип восприятия эти эффекты 

рассчитаны, иными словами, выяснить, как конструируется “человек” 

рязановских комедий, как соотносятся между собой роли в 

кинематографическом (театральном) и социологическом понимании этого 

слова. 

 

Неоднократно отмечалось, что режим, в котором воспринимались эти 

комедии (а равно другие популярные фильмы позднего социализма), 

плохо поддается описанию в категориях массовое / авторское кино. 

Джордж Фарадей характеризует кинематограф Рязанова как 

“популистский” (в противоположность “элитизму” Андрея Тарковского)14; 

если прочитывать это определение как безоценочное, то с ним в общих 

чертах можно согласиться: речь идет о кино, ориентированном на 

широкую аудиторию, на плотное взаимодействие с ней (чрезвычайно 

значима, скажем, организация всевозможных встреч с публикой) и в то же 

время репрезентирующем (не всегда явным образом) специфические 

нормы “интеллигентского”15 вкуса; это кино, совмещающее идеи 

развлекательности и доступности, с одной стороны, дидактическую 

позицию — с другой, и стремление к авторскому (режиссерскому) 

самовыражению — с третьей16. 

 

Интересно, что как раз с фильмами, придерживающимися популистской 

стратегии, Фарадей связывает распространенные зрительские 

представления о специфической “человечности”, “гуманистичности” 



позднесоветского кино17, не поясняя при этом, какие смыслы могут стоять 

за подобной эмоциональной реакцией. Сам Рязанов в своих мемуарах 

неоднократно возвращается к теме “открытой”, “искренней” и даже 

“исповедальной” актерской игры, к актерской способности привносить в 

рисунок роли персональный — “человеческий” — опыт и в то же время 

отмечает как безусловное достоинство “деликатность” и “такт”, задающие 

пределы исповедальности. Возможно, это и есть интересующая нас 

интерпретация идеи “советской человечности”, и не исключено, что 

именно с ней связан эффект превращения комических персонажей в 

“живых людей”. Попробуем разобраться с этим подробнее. 

 

Итак, Рязанов дебютирует в комедийном жанре (согласно 

“Неподведенным итогам”, не вполне по своей воле) фильмом, название 

которого недвусмысленно указывает на ситуацию маскарада, игровой 

смены социальных ролей (1956, сценаристы Борис Ласкин и Владимир 

Поляков). Метафора карнавала, как правило, становится определяющей 

при разговоре об этом фильме — так, Олег Волобуев отзывается о 

“Карнавальной ночи” следующим образом: “Я вижу в ней становление в 

советском обществе второй половины XX в. новой субкультуры, 

противостоящей официальной, в известном смысле бюрократической. 

Субкультуры, включающей в себя, по терминологии М. Бахтина, игровые, 

смеховые, карнавальные формы. В совпадении определения Бахтина и 

ключевого слова в названии кинофильма — “карнавальная” — я нахожу 

ключ к пониманию его места в культуре “оттепели””18. 

 

Между тем участники праздника, беззаботность которого санкционирована 

и одобрена высшим начальством (при отчаянном сопротивлении 

начальства низшего), скорее играют в карнавал, имитируют его 

характерные атрибуты — мотивы неузнанности, путаницы, подмены. В 

действительности оптимистическая аура “Карнавальной ночи” достигается 

за счет противоположных ресурсов — открытости, прозрачности, 

проницаемости (особую сюжетную функцию выполняют случайные или 

намеренные манипуляции с клубной радиоаппаратурой, в результате 

которых слышимым для всех оказывается то, что должно было оставаться 



интимным и тайным: от любовного признания стеснительного 

комсомольца Гриши Кольцова в начале фильма до саморазоблачения 

бюрократа Огурцова в финале). Фактически происходящее на экране 

вполне можно счесть иллюстрацией известного тезиса товарища 

Огурцова: “Зачем нашим советским людям скрывать свое лицо? Это 

нетипично!”19 Эту комедию разыгрывают устойчивые маски, жанровые 

амплуа, из которых только одно фатально контрастирует с ситуацией 

досуга и праздника — амплуа бюрократа (исключительно из-за такой 

неуместности оно и обнаруживает свой условный, шаблонный характер: 

стоит вспомнить сцену, когда праздничная толпа то ли в шутку, то ли 

всерьез принимает Огурцова за на редкость удачную маску Огурцова). 

 

Конечно, “Карнавальная ночь” не столько “противостоит официальной 

культуре”, сколько представляет собой своеобразную изоляционистскую 

утопию, где гипернормализующий властный язык сочетается со спокойной 

ответственностью еще более высокой властной инстанции, которая 

удивительно дружелюбна и всё разрешает. Персонажи фильма не просто 

борются с бюрократическими запретами, они осваивают режим 

балансирования между дозволенным и недозволенным, навык весело 

обходить модус “нельзя” и надеяться на модус “можно”. Сама возможность 

публичной шутливой игры с этими модусами в 1956 году кажется такой же 

новой и вдохновляющей, как и возможность игры в карнавал, игры с 

метафорой маски, столь востребованной ранее совсем в другом — 

пугающем, обличительном — контексте (“замаскировался” — как заметный 

элемент риторики поиска внутреннего врага20). 

 

“Девушка без адреса” (1957, сценарист Леонид Ленч), следующая 

режиссерская работа Рязанова, упоминаемая им в “Неподведенных 

итогах” лишь в качестве “картины, откровенно более слабой”21, чем 

“Карнавальная ночь”, интересна для нашей темы как история обретения 

социальной роли, в конечном счете — полноценной советской 

идентичности. Героиня “ищет себя”, в то время как герой ищет ее, 

предварительно успев случайно познакомиться с ней в поезде и столь же 

случайно потерять на московской площади трех вокзалов. За этой 



удвоенной ситуацией поиска стоит диспозиция, которую стоит 

зафиксировать: “девушка с характером” (именно таким образом героиня 

представлена зрителям с самых первых кадров), перепробовав множество 

профессий (от домработницы до манекенщицы), наконец-то получает 

возможность совпасть с собой в результате опять же случайной встречи с 

возлюбленным — однако открывающиеся перспективы, со всей 

очевидностью, связаны не столько со свадьбой, сколько с работой на 

стройке, где давно нашел свое призвание главный герой. Таким образом, 

зрителям демонстрируется начало “светлого пути” — в соответствии с 

канонами, заданными одноименным фильмом Александрова (героиня 

“Светлого пути” тоже начинает как домработница); и в то же время в 

зазоре между характером и социальной ролью строителя коммунизма 

появляются некоторые ресурсы для психологизации персонажа. 

 

Представление о том, что с социальной ролью в принципе можно и не 

совпасть, гораздо отчетливее проявлено в фильме “Дайте жалобную 

книгу” (1964, сценаристы Александр Галич, Борис Ласкин, Эльдар 

Рязанов). На сей раз молодая героиня с обреченностью играет роль 

директора ресторана “Одуванчик”, внутренне в эту роль не включаясь и ее 

не поддерживая, — разумеется, до встречи с молодым героем. 

Справедливая критика и дружеское участие кардинально меняют 

ситуацию: грубость официантов, мелкое жульничество, пыльные 

портьеры, колонны с лепниной и прочие следы “старой жизни” 

(обосновавшейся в складках “большого стиля” в послевоенные годы) 

коллективными усилиями устраняются из “Одуванчика”, уступая место 

молодежному минимализму 1960-х годов; а героиня успешно 

выскальзывает из явно чужой для нее сатирической маски (“стяжатель из 

сферы обслуживания”), обретает маску позитивную (“молодой 

специалист”) и с радостью признается, что теперь работать стало 

“интересно”, — отождествление с собственной ролью наконец произошло. 

 

В “Берегись автомобиля” (1966) — первой комедии, которую Эльдар 

Рязанов снимает по сценарию, написанному в соавторстве с Эмилем 

Брагинским, — зазор между персонажем и предъявляемой им социальной 



ролью существенно расширяется, причем, по свидетельству самого 

Рязанова, такова осознанная интенция сценаристов: “Наш герой — 

честный человек по сути, но по форме он жулик. Следователь, которому 

подобает быть по долгу службы твердым, решительным и 

непоколебимым, позволяет себе иметь человеческие слабости, то есть на 

поверку оказывается очень мягким, добрым, сговорчивым. Справедливый 

и благородный по первому впечатлению отставник, по сути — махровый 

спекулянт. Такого рода перевертывание и выворачивание характеров, 

должностей и ситуаций встречалось в нашем сценарии довольно часто. 

<…> Мы стремились отделить формальные стороны каких-то жизненных 

явлений от их сущности”22. Это замечание представляется чрезвычайно 

важным, необходимо подчеркнуть: под “формой” в данном случае 

подразумевается не что иное, как ролевая конвенция, за которой должна 

скрываться подлинная сторона личности, начинка, “сущность”. 

 

Двойная жизнь жертв Юрия Деточкина, владельцев автомобилей, 

купленных на нетрудовые доходы, предполагается канонами советской 

сатиры — однако схематичная метафора двуличия приобретает в фильме 

очертания психологического конфликта, преподносится не как 

формальная смена масок, а как трагическое несоответствие между 

“формой” и “содержанием” (ср. пронзительный монолог Димы 

Семицветова: “Ну почему я должен так жить? Господи, за что? Почему я, 

человек с высшим образованием, должен таиться, приспосабливаться, 

выкручиваться? Почему я не могу жить свободно, открыто?!”). Более того, 

двойственность обнаруживает не только полюс девиации, но и полюс 

социальной нормы — выясняется, что он не исчерпывается уровнем 

содержания, смысла, но тоже имеет формальные стороны: своей 

эксцентричной миссией Деточкин выявляет суть нормативного 

(“справедливое распределение собственности”), скрытую за 

формальными правилами (ср. в воспоминаниях Рязанова: “Он, если 

хотите, идеальный герой, который спущен с небес на прозаическую землю, 

чтобы обнаружить наши отклонения от социальных и человеческих 

норм”23). Перегоняя машины от одного неправедного владельца к 

другому, Деточкин оказывается уникальным медиатором, соединяющим 



мир нормы и мир отступления от норм24; он — и преступник, и детектив, и 

страховой агент, и несчастный случай. Каждая из играемых им ролей — 

ненадежная “форма”, сквозь которую просвечивает трепетная и уязвимая 

“суть”. 

 

Очевидно, что такую непростую ролевую конструкцию в значительной 

степени держит на себе экзотическое сочетание модуса детектива с не 

менее акцентированным в фильме модусом театральности: томик 

Шекспира на месте преступления или портрет Станиславского в кабинете 

следователя не просто создают пародийный эффект, но переключают 

соотношение нормы и девиации в условный, формальный, можно даже 

сказать, перформативный регистр (столь заметный в диалоге Деточкина и 

инспектора ГАИ: “— А чего это ты от меня удирал? — Привычка: ты 

догоняешь, я удираю. А ты почему догонял? — И у меня привычка: ты 

удираешь, а я догоняю”). Кажется, в “Берегись автомобиля” найден особый 

принцип создания эффекта “искреннего”, “человечного” кино, который 

будет использован в более поздних фильмах Рязанова — здесь важен 

контраст между предельно формальной ситуацией, воспринимаемой как 

готовый социальный сценарий, и неожиданными сбоями ролевого 

поведения, заметными ровно настолько, чтобы вызвать у стороннего 

наблюдателя легкую смесь раздражения и недоумения: “Послушайте, 

прекратите отсебятину! Во времена Шекспира не было сигарет “Друг”!” 

 

Своеобразной кульминации сюжет противопоставления формальной роли 

и подлинной сути достигает, конечно, в “Иронии судьбы, или С легким 

паром” (1975) и “Служебном романе” (1977). 

 

Наталья Лесскис в своем остроумном анализе “Иронии судьбы” 

показывает, как через рамку святочного рассказа (неявную, но 

сохраняющую “память жанра”) вводится позиция, которую в терминах 

Алексея Юрчака можно было бы назвать “существованием вне” или 

“детерриториализацией”: “Для Ипполита и Гали праздник есть место 

подтверждения нормативной социальности, для Нади и Жени — 

возможность перехода <из повседневного мира в волшебный. — И.К.>”25. 



Этот романтизированный “волшебный мир” Лесскис связывает с 

“интеллигентским каноном 1970-х” (последний описывается 

исследовательницей прежде всего через понятие “эскапизма”) и 

рассматривает как “создание абсолютно частного, неподвластного 

никаким внешним социальным и идеологическим регулятивам 

пространства” — стерильной зоны “человеческих отношений, основанных 

на доверии”26. 

 

Действительно, совершая свой судьбоносный поступок — напиваясь до 

беспамятства в бане, — Женя Лукашин практически полностью смывает с 

себя все социальные роли (своего рода антоним новогоднего маскарада), 

лишается почти всех социальных ориентиров, за исключением адреса. 

Однако бытовая магия типичного (“узнаваемого”, “как у всех”) делает его 

обладателем ключа к входной двери в чужую приватную жизнь, причем он 

вторгается не просто на частную, но на самую интимную территорию — 

персонажам фильма приходится испытывать явные затруднения при 

вербализации этого инцидента (“Я прихожу домой… а на моей тахте спит 

посторонний мужчина!”) или, наоборот, уверенно переводить 

произошедшее в модус непристойного анекдота (“Он у тебя в постели, но 

он не знает, как тебя зовут!”). Собственно, упоминаемые Эльдаром 

Рязановым деликатность и такт и заключаются в данном случае в 

искусстве оставить анекдотический модус за пределами “волшебного 

мира”. Иными словами, интимное конструируется здесь исключительно как 

область высоких значений и вменения смысла. 

 

Тут следует уточнить: мир, в который “переходят” главные герои, не 

запределен для первых зрителей фильма — он воспринимается как часть 

общего опыта, однако опознаваемые атрибуты “обычной жизни” начинают 

рассматриваться через призму возвышенного. Подобная возгонка смысла 

хорошо заметна в эпизоде расставания героя и героини (как выясняется 

вскоре, кратковременного) — “обычный” перелет из Ленинграда в Москву 

озвучивается “Балладой о прокуренном вагоне” Александра Кочеткова, 

текстом такого эмоционального накала, что его совмещение с жанром 

новогодней лирической комедии, на сегодняшний взгляд, полностью 



противоречит требованиям деликатности и такта (длинная и сложная 

история рецепции этого стихотворения, написанного в 1932 году и 

впервые опубликованного только в 1966-м, включает и военный период — 

когда, по признанию одного из читателей или, точнее, слушателей 

“Баллады”, она “казалась написанной на фронте”27). Однако зрителями 

“Иронии судьбы” это совмещение могло расцениваться как органичное и 

даже “реалистическое”: оно фиксировало и транслировало универсальную 

модель превращения, перекодировки банального в сверхценное, 

бессмысленного в уникальное, унизительного в трагичное. 

 

Очевидно, что на тот же эффект работают и другие знаки 

“интеллигентного канона” — от клетчатого пледа до песен под гитару, 

которые иногда почти точно иллюстрируют и тем самым “возвышают” 

происходящее в кадре (романсы на стихи Цветаевой и Пастернака, 

исполненные Надей и Женей соответственно), иногда — странно 

контрастируют с теми или иными поворотами сюжета, придавая им 

бoільшую сложность и многозначность (так, вопреки счастливому финалу, 

фильм завершается под нерадостные строки Владимира Киршона “Была 

тебе любимая, а стала мне жена”, положенные на музыку Микаэла 

Таривердиева). 

 

Метафора эскапизма не вполне проясняет, как устроено это 

идеализированное пространство интимности — ведь речь идет не столько 

о целенаправленном “бегстве” от непривлекательной действительности, 

сколько о частичном и не всегда осознанном “выпадении” из актуальной 

ситуации и актуальной роли, о поиске иных нормативных образцов и иных 

смыслов, с которыми можно было бы отождествиться. 

 

В конечном счете, “высокая интимность” — зона обретения утраченного 

смысла. Женя Лукашин воспринимается как положительный 

(обаятельный, трогательный, романтический) персонаж, когда с понятиями 

социальной роли и задаваемой авторитетными (“официальными”) 

инстанциями нормы начинают связываться исключительно “формальные” 

(или “перформативные”) ожидания. Во всех своих проявлениях он 



“интимен” и “неформален” (и, собственно, поэтому претерпевает 

волшебную метаморфозу обретения “сути”, “подлинной личности” — 

превращается из нерешительного неудачника в уверенного героя-

любовника). Характерно, что именно эти качества обеспечивают ему в 

массовой культуре 2000-х годов сниженную роль безответственного и 

инфантильного эгоцентрика28. 

 

Идея предельной неформальности — состояния, в котором человек 

предстает наконец “таким, какой он есть”, — требует обязательного и при 

этом недистанцированного присутствия значимого другого (того, кто 

способен придать смысл столь неопределенной идентичности и 

удостоверить ее ценность); конструируемый в “Иронии судьбы” мир 

возвышенной интимности — это, как справедливо замечает Наталья 

Лесскис, мир предельно доверительных отношений, по мере развития 

которых и выявляется “суть”. 

 

Такая же необходимость в близком другом как в абсолютном источнике 

смысла, конечно, движет и сюжет “Служебного романа”. Смена 

праздничной, уникальной, волшебной, досуговой ситуации на подчеркнуто 

будничную, повседневную, стандартную, рабочую делает более 

очевидной исходную посылку: за ролевой рамкой, с которой невозможно 

полностью совпасть и отождествиться, которая слабо связана с областью 

буквальных значений и способна придать человеческому существованию 

лишь суррогаты смысла, прячется “настоящая” личность, ищущая любви и 

доверия. 

 

Помимо официальной нормативной роли советского трудящегося, которую 

в Cтатистическом учреждении последовательно играет только директор 

Людмила Прокофьевна Калугина (и потому вызывает у подчиненных 

смешанный с отвращением трепет), комедия с особой 

изобретательностью демонстрирует множество других социальных ролей, 

основная функция которых — позволить избежать первичных 

нормативных ролевых предписаний (иными словами — не работать). 

Мелодраматическая история преображения главной героини — утраты 



официального облика и обретения женской привлекательности — 

обнаруживает своеобразную инверсию: официальное маркируется как 

“естественное”, “природное”, “бесформенное”, “неокультуренное” (“Это же 

неприлично! Если у вас так густо растут брови, с этим же нужно как-то 

бороться! <…> Надо выщипывать. Прореживать”), в то время как выход из 

официальной роли подразумевает необходимость неустанной и 

жертвенной работы над собой. В коллективном ритуале нанесения 

макияжа, с которого начинается утро всех работниц Статистического 

учреждения (и знакомство зрителей с массовкой фильма), фактически 

представлена процедура закрашивания нормативности — действо 

одновременно и публичное, и сугубо приватное. 

 

Бесцельно прихорашивающаяся женщина, обретающая свое новое лицо 

на глазах у всех, — наиболее точная метафора тех представлений о 

ролевом поведении, которые акцентированы в фильме. Роль здесь всегда 

“формальна” постольку, поскольку подразумевает либо имитацию смысла, 

либо его ожидание — она неизменно оказывается ни с кем не разделена, 

никем не поддержана, рассогласована с ролевыми интенциями других (ср. 

стихотворение Беллы Ахмадулиной, которым в “Служебном романе” 

бесславно, хотя и возвышенно, завершается одна из сюжетных линий: “О, 

мой застенчивый герой, /Ты ловко избежал позора. / Как долго я играла 

роль, / Не опираясь на партнера”). Партнерство (“отношения”) в данном 

случае располагается вне ролевых рамок — в идеальном пространстве 

интимности. Как и в “Иронии судьбы”, это пространство тесно и опасно 

граничит с зоной банального анекдота; как и в “Иронии судьбы”, избежать 

подобных опасностей позволяет последовательное переключение в 

“высокий” регистр. 

 

Впрочем, характеристики “высокой интимности” при этом несколько 

меняются. Волшебно-романтический модус смещается ближе к 

периферии сюжета и даже оказывается на грани фарса (в полной мере 

такой модус в фильме пытается воспроизвести, причем катастрофически 

безуспешно, лишь второстепенная героиня Оля Рыжова, сочетающая 

“жуткие розочки” со сниженно-бытовыми авоськами, — примечательно, что 



сыгравшая Олю Светлана Немоляева пробовалась на роль Нади из 

“Иронии судьбы”). На первом же плане оказываются иные определения 

интимного, отмеченные признаками “осени жизни”, — “участие”, 

“сочувствие”, “душевное тепло”. Это интимность неожиданных слез, 

разговоров про грибы, комнатных растений (их акцентированное 

присутствие в кадре было особо отмечено первыми зрителями 

“Служебного романа”29), тихого насвистывания под закадровую музыку — 

иными словами, “человечной подлинности”, проглядывающей и сквозь 

“официальную безликость” (или, если деконструировать эту метафору, — 

сквозь пустую, не поддержанную внутренне матрицу нормативной роли), и 

сквозь неофициальный макияж (сквозь те ролевые ожидания, которые 

конструируются, “рисуются” поверх нормативного). 

 

Ракурсы съемки, доминирующие в “Иронии судьбы” и “Служебном 

романе”, фиксируют ключевые для периода позднего социализма 

пространственно-временные характеристики городской повседневной 

жизни (ср. анализ карикатур тех же лет30): в первой из комедий — капсула 

отдельной квартиры и свободного времени (“На работу мне <только> 

второго! Днем мы с тобой можем погулять… сходить в Эрмитаж”), во 

второй — панорамирование пестрой, хаотичной толпы, в которой каждый 

занят своими “частными” делами (ср. в “Неподведенных итогах”: “Все 

отношения героев должны раскрываться на людях <…> Я сформулировал 

для себя образ фильма как колоссальный московский “муравейник”, в 

котором наше учреждение будет выглядеть его крохотной частицей, а 

наши герои — несколькими персонажами из огромной, многомиллионной и 

подвижной человеческой массы”31). Возвышенные темы “городского 

отчуждения” и “одиночества в толпе”, поддержанные соответствующей 

“оттепельной” лирикой (ср. романс на стихи Евтушенко — “О, кто-нибудь / 

приди, / нарушь / чужих людей соединенность / и разобщенность / близких 

душ!”) и способами построения кадра, едва заметно воспроизводящими 

урбанистическую оптику европейского кино конца 1960-х — начала 1970-х 

годов, сочетаются в этих фильмах Рязанова с комическими ситуациями, в 

результате которых столь акцентированные границы приватных 



пространств действительно оказываются неоднократно нарушенными 

(“Это не дом, это проходной двор какой-то!”). 

 

Иными словами, идея “открытой” коммуникации всех со всеми, 

наследующая тоталитарному канону и столь очевидная в самых ранних 

рязановских комедиях, в конце 1970-х годов продолжает транслироваться, 

приобретая ироничный, даже гротескный (особенно в “Служебном 

романе”) и вместе с тем почти ностальгический оттенок. Новогодняя сказка 

о ключе, подошедшем к двери в чужую приватную жизнь, — 

противоречивое воплощение сразу двух ожиданий: “своя” территория с 

жестко очерченными границами, с одной стороны, и коммуникативная 

открытость, с другой. На пересечении этих ожиданий и возникает 

кинематографическая аура “человечности” в ее позднесоветском варианте 

— требования “деликатности и такта” задают необходимые границы на 

ценностном уровне, охраняя уязвимое пространство высокой интимности, 

внутри которого утопически “открытыми” друг для друга оказываются уже 

не все, но избранные (“близкие души”). 

 

В последующих фильмах, снятых на рубеже 1970—1980-х, Эльдар 

Рязанов пытается придать разрыву между “формой” и “сутью” более 

жесткий модус, соизмеряя его с различными конструкциями “реальной” 

(серьезной, проблемной) жизни: в качестве ресурсов проблемности может 

восприниматься расширение социальной оптики в “Вокзале для двоих” 

(1982) (о нестудийной съемке — на вокзале, на рынке, в тюрьме — 

Рязанов вспоминает как о “столкновении с суровым жизненным 

материалом”, послужившим “камертоном картины”32), или, напротив, 

безысходная герметичность места действия в “Гараже” (1979), или 

оппозиционные традиции притчевого, “эзопова” высказывания в фильме 

“О бедном гусаре замолвите слово” (1980; здесь тандем Рязанов—

Брагинский кратковременно прерывается — сценарий написан Рязановым 

в соавторстве с Григорием Гориным). Во всех случаях моделируется 

особый тип ситуаций — провинциальный актер, герой последнего из 

перечисленных фильмов, называет его “проверкой”: это ситуации, которые 

опрокидывают “формальные” отношения и привычные социальные роли, 



побуждают персонажей “проявить себя”, причем обнажившаяся “суть” 

может оказаться как высокоэтичной, так и глубоко безнравственной. 

 

Но, разумеется, в полной мере к интересующему нас сюжету Рязанов 

возвращается уже в “Забытой мелодии для флейты” (1987) и доводит его 

до логического предела. Фильм вполне буквально, при помощи самых 

прямых, если не сказать прямолинейных, изобразительных средств 

демонстрирует внутреннюю раздвоенность главного героя: одни и те же 

ситуации проигрываются на экране дважды — в воображаемом мире 

должного (где герой становится “самим собой” и руководствуется 

ценностями высокой интимности — любви и доверия, душевности и 

прямодушия, открытости и бескорыстности) и в социальной реальности, 

устроенной в соответствии с унизительными нормами (где для 

продвижения по социальной лестнице требуется “совершать сделки с 

совестью”, “забывать собственное призвание”, поступать вопреки 

желаемому — иными словами, “переступать через себя”, предавать свою 

“суть”, действуя в рамках “формальной”, лишенной высокого смысла 

роли). 

 

Такая схема (столь очевидная в данном случае схематичность, 

формульность свидетельствует о том, что речь идет об уже вполне 

устойчивом наборе представлений, с характерной метафорикой, 

ценностными диспозициями и прочими легко распознаваемыми и 

считываемыми аудиторией атрибутами) почти зеркально отражает 

идеологическое противопоставление “общественного” (как синонима 

“государственного”) и “частного” и, соответственно, конструкцию двуличия, 

с которой мне показалось уместным начать описание советских канонов 

сатирического показа33. Утвердившийся во времена “большого стиля” 

сатирический образ лицемера, способного скрывать под маской 

общественного служения свою подлинную сущность (и прежде всего — 

одержимость частными интересами), ко второй половине 1980-х 

выворачивается наизнанку: модус высокого целеполагания, душевной 

щедрости и, конечно, гуманистичности, “человечности”, в идеологическом 

языке закрепленный за служением советскому обществу, полностью 



переносится на понятие “частных интересов”; и напротив — 

характеристики циничного стяжательства и сниженная модальность как 

таковая, некогда приписывавшиеся “частной сфере”, теперь начинают 

связываться с категориями “общественной роли” и “советской 

социальности”. 

 

Иными словами, скрытый враг, девиантный лицемер, отклоняющийся от 

советского образа жизни, — своего рода двойник-антипод той конструкции 

двуликого, раздвоенного советского человека, которая, как видим, вполне 

сформировалась к 1987 году. 

 

Стоит также обратить внимание на то, где, собственно, служит государству 

Леонид Семенович Филимонов, лицемерный герой “Забытой мелодии для 

флейты”: он делает более чем успешную карьеру, а к концу фильма — 

занимает высшую должность в “Главном управлении свободного 

времени”. Иными словами, стигма двуличия обращается на носителя 

советской нормативности; перед зрителями — та самая 

гипернормализованная и гипернормализующая властная инстанция, 

призванная регламентировать советский образ жизни, вместе с тем не 

подвергая сомнению его “историческиобъективный” характер. Фильм со 

свойственной ему (и вообще медийному языку этих лет) смесью 

однозначности и аллегории пытается озвучить основные постулаты, 

которые приходится утверждать и нарушать подобной инстанции: “Давно 

уже пора приступить к разработке документа, где будет четко определено: 

вот это граждане могут делать в свободное время, а вот этого они в свое 

свободное время делать не должны”; “Мы никогда ничего не запрещаем, 

мы только советуем”; “Мы сгораем, когда разрешаем, и поэтому все 

запрещаем”; “Все ли мы с вами сделали, чтобы свободное время граждан 

не было свободным” и т.д. Фактически “Забытая мелодия для флейты” 

закольцовывает некую общую линию рязановских фильмов, предъявляя 

зрителям не просто маску бюрократа, но маску Огурцова — 

распорядителя советского досуга. 

 



Бюрократ — одна из немногих масок советского сатирического канона, не 

имеющих оборотной стороны, лишенных семантики двуличия; эта маска — 

торжество абсолютной формальности и именно в таком качестве 

чрезвычайно востребована языком “оттепели”, ориентированным на 

“неформальные” ценности. “Забытая мелодия для флейты” 

психологизирует маску и демонстрирует ее носителя — ощущающего 

свою уязвимость, предчувствующего близкий разлад бюрократической 

системы. Собственно, о том, что под маской бьется живое сердце, здесь 

сообщается с подозрительно чрезмерной акцентированностью: в финале 

Леонид Семенович едва не умирает от инфаркта (нужно заметить также, 

что Леонид Филатов, для которого специально писалась роль 

Филимонова, не только не соответствовал каноническому образу 

бюрократа, но и был хорошо известен зрителям в амплуа героя-любовника 

— прежде всего по фильму “Экипаж”). 

 

Не исключено, что неудачи поздних рязановских фильмов — которые 

обычно описываются в критике как утраченный режиссером “контакт с 

реальностью” (риторика, отчасти подсказанная его собственной книгой: 

“Жизнь, окружающая нас, ежечасно, ежесекундно меняется <…> и очень 

трудно двигаться в унисон эпохе, меняться вместе с ней естественно и 

органично”34) — связаны именно с тем, что в новых условиях перестает 

работать принцип, позволявший Рязанову “оживлять” своих персонажей. 

 

Более того, утрачиваются сами основы реалистического пафоса, которым 

был движим режиссер в своей борьбе с “ненатуральной комедией”. 

 

Этот принцип и этот пафос базировались на особой, двухчастной 

антропологической модели, подразумевавшей различение “формы” и 

“сути”: предписанная, так или иначе навязанная извне (“формальная”) 

ролевая рамка создавала интригу для обнаружения “подлинности” — 

уникальных (“харaіктерных”, “колоритных”) свойств личности и 

универсальных (“вневременных”, “общечеловеческих”) отношений 

(универсальность отношений удостоверяла уникальность личности — и 

наоборот). Подлинность в данном случае — антоним функциональности 



(того строго функционального понимания социальной роли, которое 

предполагалось официальной нормой, — “приносить пользу обществу”, 

“трудиться на благо Отечества” и т.д.) и, одновременно, поиск других 

ресурсов смыслонаделения через попытки приспособить (см. главу о 

журнале “Крокодил”) легитимные социальные сценарии к “человечному” 

языку простых, но высоких чувств. Иными словами, это экзистенциальное, 

говорящее языком мелодрамы (диспозиция, вообще весьма характерная 

для культурных практик позднего социализма — хотя бы для бардовской 

песни). 

 

Исчезновение исходной рамки — функционализированной роли советского 

трудящегося — обессмысливает всю конструкцию, делая невозможными 

подобные представления об уникальном и универсальном, подлинном и 

ролевом. Колоритные персонажи “Небес обетованных” (1991, сценарий 

Эльдара Рязанова и Генриетты Альтман), в равной мере не 

вписывающиеся ни в реалистический, ни в притчевый модус показа, 

произвели впечатление фатальной неуместности даже, кажется, на самых 

благожелательных зрителей35. Принято утверждать, что Рязанов в этом 

фильме прощается со своими персонажами — “позднесоветскими 

интеллигентами”; если иметь в виду не исчезающие социальные типажи, а 

буксующие принципы построения антропологической конструкции, то 

“Небеса обетованные” в самом деле можно счесть прощанием. Тема дома, 

адреса, прописки, прочно связанная с сюжетом “обретения себя” и в 

“Девушке без адреса”, и (менее явно и более сложно) в “Иронии судьбы”, 

наконец получает трагическую развязку: герои “Небес обетованных” 

действительно никак не закреплены в социальном пространстве, 

оставлены наедине с собственной яркой индивидуальностью — они 

вынуждены конструировать свой полуфантомный город на свалке из 

подручных средств и, разумеется, из последних сил противостоять 

надвигающемуся бульдозеру, готовому уничтожить хрупкие выгородки 

“советской частной жизни”. 

 

IV. ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ 

 



В заключение вернусь к проблематике зрения и к инстанции, названной в 

начале этой статьи “свидетелем”36. Эта инстанция (разумеется, далеко не 

всегда персонифицированная) интересовала меня как задающая ракурс 

показа, позволяющая увидеть социальные области, которые маркированы 

как закрытые, непроницаемые для постороннего взгляда. 

 

Однако, рассматривая карикатуры “Крокодила”, легко обнаружить, что 

процесс подглядывания за чужой жизнью может быть эксплицирован и 

воплощен во вполне конкретных сатирических персонажах: 

тунеядствующие сплетницы, появляющиеся на страницах “Крокодила” в 

послевоенные годы, позднее стареют и превращаются в сидящих у дверей 

подъездов старушек; любопытные соседи с расселением коммунальных 

квартир занимают наблюдательные посты на персональных балконах, но 

так или иначе сатирическое амплуа подглядывающего с неизменностью 

остается востребованным вплоть до конца “длинных семидесятых”. 

Подглядывание как негативный вариант бдительности — мотивированное 

не государственной необходимостью, не общественным заданием, а 

персональным удовольствием — оказывается особой практикой, 

требующей навыка воображения, и нередко связывается с модусом 

театральности: “Ее театр”, — поясняет подпись под карикатурой, на 

которой дама с биноклем разглядывает соседей по двору (1980. є 22, 

художник Б. Старчиков); “В этой пьесе я хочу показать жизнь так, как я ее 

вижу”, — сообщает критикуемый за мелкотемье драматург, комментируя 

установку оригинальных декораций: на сцене сквозь гигантскую замочную 

скважину видны очертания спальни (1968. є 31, художник Л. Самойлов). 

 

Комические эффекты подглядывания обыгрываются во многих фильмах 

Рязанова, но, пожалуй, наиболее заметное место занимают в “Служебном 

романе”. В проницательной рецензии, опубликованной вскоре после 

выхода комедии, Валентин Михалкович описывает свои зрительские 

впечатления следующим образом: 

 

Статистическое учреждение Рязанов изображает как-то непривычно, 

нетрадиционно <…> Тут человек — если б даже захотел — никак не может 



почувствовать свое одиночество. В зале-поляне он постоянно оказывается 

под перекрестным обстрелом любопытных взглядов. 

 

Олицетворением этого всеобщего пристального внимания является 

профсоюзная активистка Шура (Л. Иванова). Шурино мельтешение имеет 

тот главный смысл, что каждое событие частной жизни как бы отнимается 

у своего “владельца”, становится достоянием коллектива. Коллектив — 

через свои пятьдесят копеек — принимает непосредственное участие и в 

рождении ребенка, и в чьем-то пятидесятилетии, и даже в смерти. Ничто, 

ни одно интимное происшествие не может избегнуть его вмешательства — 

прямого и, что греха таить, назойливого. Статистическое учреждение так и 

представлено у Рязанова — не в своей учетнопланирующей деятельности, 

а именно в этом жгучем любопытстве ко всевозможным личным событиям. 

И получается, что функционирует оно не ради выполнения какой-то 

существенно важной, профессиональной задачи, а является единым — 

стоголовым, двухсотглазым — организмом, предназначенным для 

коллективного переживания интимных перипетий37. 

 

Режим “интимности” нуждается во внешнем взгляде, чтобы быть 

проявленным, представленным в публичном пространстве. Режим 

“высокой интимности”, то есть интимности, специально подчеркивающей 

свой высокий статус (что, если вдуматься, всегда либо тавтология, либо 

оксюморон), нуждается во внешнем взгляде особенно — именно по 

контрасту с банальной оптикой любопытного вуайера (превращающей 

увиденное в вульгарный анекдот) зрителями начинает считываться язык 

возвышенного. 

 

В свою очередь, такой одержимый любопытством взгляд и помечает 

любые частные территории как интимные, сокровенные. Подглядывание 

— навык обходить социальные конвенции, искусство игнорировать 

границы социальных ролей и, конечно, поиск “сути”, скрытой за 

формальными ограничениями. 

 



Таким образом, подглядывание тоже представляет собой вариант 

выпадения из предписанной официальными нормами строго 

функциональной роли (не случайно маска подглядывающего прочно 

закреплена в “Крокодиле” за тунеядцами, иждивенцами, бездельниками); 

более того — это еще один способ уклониться от ролевого поведения 

вообще. В социальном театре подглядывающий выбирает роль зрителя, 

которую можно играть почти вне правил взаимодействия, “не опираясь на 

партнера”. Двухсотглазый организм, с которым могли отождествиться 

зрители фильма, — своего рода настройка восприятия, запускающая 

механизмы узнавания. 

 

Разумеется, режим “низкого” подглядывания, как и режим высокой 

интимности, нельзя рассматривать в качестве “зеркала” социальной 

реальности, буквального отражения тех повседневных практик, которые 

были приняты в годы позднего социализма. Но в качестве особых 

ресурсов изобразительности, особых типов кинематографического и/или 

карикатурного показа эти режимы, безусловно, свидетельствуют о 

специфике позднесоветского зрения. 

 

Подобное свидетельство позволяет существенно скорректировать 

представления о позднем социализме как об обществе расширяющихся 

возможностей. В некотором отношении справедливым даже окажется 

контртезис — о последовательном расширении области невозможного. 

При внешней провокативности он вовсе не противоречит тому 

безусловному факту, что за позднесоциалистические десятилетия 

существенно увеличилось количество типов опыта (от консюмеристского 

до интеллектуального), доступного советским гражданам. Под 

расширением области невозможного, конечно, не имеется в виду и 

планомерное ужесточение официальных запретов (в действительности 

степень гипернормализации колебалась конвульсивно, несмотря на 

несомненные, выраженные в метафорике “оттепели” и “застоя”, различия 

между “шестидесятыми” и “длинными семидесятыми”). Речь несколько о 

другом — о вполне легитимной в ситуации постоянного мерцания полюсов 

дозволено/запрещено практике “подглядывания” за другими, иными (не в 



последнюю очередь — “иностранными”) моделями повседневности (в этом 

ракурсе тут же приобретавшими характеристики сокровенных, интимных): 

грубо говоря, расширение территорий, доступных для взгляда, означало в 

изоляционистском обществе расширение представлений о невозможном. 

 

Новые стандарты “нормальной жизни”, которые постепенно 

формировались в результате такого подглядывания, заведомо не могли 

быть осуществлены, в полной мере проиграны на социальной сцене. 

Недостижимое соответствие им приходилось лишь имитировать, 

изображать, ощущая постоянный зазор между безнадежным стремлением 

к “нормальной жизни” и рамками роли. Оптика, которую я попыталась 

описать, прямо связана с затрудненностью полноценного эмоционального 

присутствия “внутри” тех или иных повседневных ситуаций, с опытом 

игнорирования, незамечания, вынесения за скобки многочисленных 

несоответствий воображаемым стандартам “нормального”, с опытом 

разотождествления с предписанной ролью — как представляется, этот 

изоляционистский опыт и делает режим “высокой интимности” столь 

востребованным. 

 

Материалы журнала “Крокодил”, одновременно задающие и 

расшатывающие нормативные границы советского образа жизни, или 

фильмы Рязанова, воспринимавшиеся зрителями во многих модальностях 

параллельно (легко сочетавшие “узнаваемое” и “небывалое”, 

“дидактичное” и “смешное”, “идеологически выдержанное” и “протестное”), 

не только подтверждают условность, шаткость границ между 

“общественным” и “частным”. Они, кроме того, демонстрируют, как 

конструкции “общественной пользы”, “общественного достояния”, 

“общественных интересов”, “общественного служения” (принадлежащие 

“большому” тоталитарному канону) оказываются особым, неуправляемым 

образом включены в ткань неофициальных, персональных, частных 

повседневных процедур (во многом определяя представления о границах 

“я”, социальной роли, механизмах целеполагания и смыслонаделения). 

Наконец, очевидную преемственность по отношению к этим 

идеологическим конструкциям обнаруживают получающие 



распространение впоследствии, ближе к середине 1980-х годов, 

негативные образы “советской жизни” и “советского человека” (советская 

жизнь как препятствие на пути к жизни “нормальной”, советский человек 

как раздвоенный и лицемерный). 

 

К этим тезисам необходимо добавить еще один: сложность работы с 

позднесоветским материалом, возможно, и заключается в том, что это с 

неизбежностью — взгляд сквозь замочную скважину, реконструкция 

отдельных антропологических кусков и фрагментов. Бюрократ Огурцов 

твердо представлял себе, как должна выглядеть разорванная модель 

изоляционистской антропологии — сомнительные части тела следовало 

незамедлительно изолировать. 
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