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Даже беглый взгляд на воспроизведенную страницу из домашнего 
фотоальбома не может не отметить контраст между двумя фотографиями. Как 
непохож любительский снимок двух смеющихся мальчиков, словно бы пойманных 
врасплох в минуту спонтанного веселья, на статичную фотографию рассаженных 
вокруг стола детсадовцев, чинно и немного боязливо взирающих на наделенных 
властью взрослых— свою воспитательницу и фотографа. Противопоставление 
спонтанности и постановочности напрашивается, казалось бы, само собой. Этот 
эффект усугубляется тем, что верхний снимок легко узнается как типичная 
семейная фотография, в то врямя как эстетика и тематика нижнего фото менее 
характерны для семейного альбома (Chalfen 1987, Spence and Holland 1991). 
Скорее, перед нами вариация «производственной тематики» - снимок такого рода 
можно встретить в стенгазете или в отчете о работе чаще, чем в домашнем альбоме. 
Контраст между снимками еще более усугубляется после атрибуции, времени и 
места фотографируемых событий: поздние пятидесятые, Советский Союз. 

Однако каким бы очевидным не казался контраст между этими двумя 
снимками, стоит задуматься, чем обусловлено их соседство на страницах альбома и 
какую роль они играют в стратегиях самовосприятия и самопрезентации своих 
владельцев. Кроме того, эти снимки также поднимают вопросы о дисципларных 
практиках, причем не только по отношению к фотографируемым субъектам, но 
также и по отношению к авторам и «потребителям» этих фотографий.  

Начнем с того, что сам вопрос о несхожести этих снимков неотделим от 
идеологии и практик репрезентации «романтического детства», подробно 
разобранных в работе Энн Хигонне (1998). Хигонне пишет о романтическом 
детстве как о «визуальном мифе,… консолидируещем определение детства 
модерной эпохи » посредством, в частности, образа невинности, которая все чаще 
начинает восприниматься как «атрибут детской телесности» (стр. 8-9). Помимо 
устойчивого конструкта «романтического детства», современное видение данных 
фотографий западным (особенно американским) зрителем также преломляется 
через призму историографического дискурса, традиционно постулировавшего 
отношения противостояния между советским обществом и государственным 
аппаратом, при полном превосходстве последнего. Следы этой дихотомии между 
советским обществом и государством (а также, в других контекстах, между 
личным и общественным, приватным и публичным) прослеживаются как в работах 
сторонников  «тоталитарной парадигмы» политической истории России (например, 
Ричард Пайпс), так и в последующих работах историков-«ревизионистов» (Шейла 
Фицпатрик) и пост-ревизионистов, чей интерес привлекают в основном 



культурные аспекты советской истории и субъективности (Йохен Хельбек, Питер 
Холквист, Светлана Бойм). В поле этих дихотомий, контраст между спонтанной 
веселостью верхнего и холодной формальностью нижнего снимка легко 
подтверждает распространенный стереотип о советском времени.1

Но стоит лишь зантересоваться комментариями их владельцев, и отношения 
между этими двумя снимками предстают в ином свете. Альбом, в котором они 
сосуществуют, был создан в середине 80х годов жителем Владимира, которого мы 
назовем Дмитрием Сергеевичем

 Так, в отрыве от 
комментариев автора и владельцев этих фотографий, современные визуальные 
конвенции и традиции историографии подспудно формируют визуальное 
восприятие снимков. 

2. Трудолюбивый и амбициозный человек, 
Дмитрий Сергеевич всю жизнь прослужил в советской армии, демобилизовавшись 
в 1984 году в должности полковника. Во многом его карьера типична для своего 
времени: сын раскулаченного, он закончил военное училище после войны, вступил 
в партию и провел большую часть своей жизни в гарнизонах. Несмотря на то, что 
он происходил из семьи репрессированных (или, быть может, именно в силу этого), 
Дмитрий Сергеевич не позволял себе критики советского образа жизни даже в годы 
перестройки. После ухода на пенсию он с женой, медсестрой Мариной 
Григорьевной, переехал на родину, во Владимирскую область. Дмитрий Сергеевич 
умер в 1999 году, и теперь его фотоальбомы находятся в руках жены, которая 
живет во Владимире по соседству с семьей сына. Как и многие другие альбомы, с 
которыми нам привелось познакомиться в рамках нашего исследования семейной 
фотографии в разных регионах России,3

                                                 
1 Убедительная критика этого стереотипа предложена в книге А. Юрчака Everything 
Was Forever, Until It was No More: The Last Soviet Generation. Princeton University 
Press. 2006. См. также критику «дуалистического представления о советской 
личности» в статье Н. Ссорина-Чайкова «Предел прозрачности: черный ящик и 
антропология врага в ранней советологии и советскости» в сборнике Визуальная 
антропология: Режимы видимости при социализме (ред. Е.В. Ярская-Смирнова и 
П.В. Романов, Москва 2009). 

 этот семейный архив содержал 
эклектичную смесь любительских и студийных фотографий различной тематики. 
Официальные портреты и школьные групповые фотографии сосуществуют в нем с 
домашними и туристическими снимками.  

2 Все имена, упомянутые в данной статье, изменены в интересах анонимности. 
3 Наше исследование посвящено роли семейных фотографий в формировании и 
передаче воспоминаний о советском времени представителями разных поколений в 
современной России. Материал был собран в течение 2006-2008 гг. посредством 
глубинных интервью с представителями 54 семей в пяти российских городах 
(Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Ростов-на-Дону и Самара). Беседа 
проходила с представителями разных поколений индивидуально; в ходе интервью, 
мы просили респондентов ознакомить нас с фотографии из домашнего архива и 
прокомментировать события, на них отраженные. Сбор материалов по проекту 
проходил при поддержке фондов Веннер Грен (Wenner-Gren Foundation) и Фонда 
Поддержки Гуманитарных Исследований (NEH). 



Тема контраста между двумя снимками начисто отсутствовала в 
комментариях, которыми Марина Григорьевна сопровождала показ альбома. 
Противопоставление между репрессивным государством и подавляемым 
обществом, столь характерное для описания советской истории в западной 
историографии, было далеко от ее  представлений о собственном прошлом. Марина 
Григорьевна смотрела на оба снимка с понятной ностальгической теплотой. 
Однако ее нежелание сводить эти фотографии к оппозиции государство/общество 
или, на другом уровне, личное/общественное коренится глубже, чем просто в 
ностальгии по прошлому. В ходе нашей беседы с Мариной Григорьевной мы 
неоднократно убеждались в том, что советские идеологические категории 
теснейшим – пожалуй, неотделимым, -  образом вписаны в детали ее частной 
жизни. Достаточно сказать, что наша встреча началась –  по инициативе Марины 
Григорьевны –  с ознакомлении с внушительной коллекцией наград  и медалей («За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ударник 
коммунистического труда» и т.п.), которые она разложила в преддверии нашего 
визита на небольшом столике в гостиной. Гордость, с которой наша хозяйка 
демонстрировала нам свои знаки отличия, свидетельстует о том, насколько тесным 
образом ее самосознание и автобиографический нарратив связаны с оценкой ее 
жизни и работы в глазах советского государства. 

Воспоминания, которыми Марина Григорьевна делилась с нами над 
страницами семейных фотоальбомов, также подтверждают, насколько чуждо для 
нее разделение сфер жизни на приватную и публичную, равно как и на 
официальную и неофициальную. Красной линией проходила в ее рассказе о себе 
работа - как основная (в качестве акушерки, а позднее  воспитательницы и 
медсестры в детском саду), так и общественная. Марина Григорьевна долгие годы 
была секретарем парторганизации,  депутатом поселкового совета в четырех 
созывах, много лет работала председателем женсовета военной части, в которой 
работал ее муж. В качестве председателя женсовета она посвящала особенно много 
сил и времени «семейным делам», в которых она, как представитель 
общественности, становилась свидетелем и посредником в семейных конфликтах 
обитателей гарнизона. Конфликты эти, как правило, случались по вечерам, однако 
Марина Григорьевна не жалела сил и времени, считая, что беседы с участниками 
конфликта и последующие действия (проработка на партсобрании и т.п.) в 
конечном итоге укрепляют семьи и приносят общественную пользу.  

 
Вот работаю я, а потом иду в вечерние часы по партийным делам. И 
самые большие-то обязанности были – это семейные дела. Вот позвонят 
ночью, вот мой муж ушел через чердак к той-то… И ночью несколько раз 
ходила, потом он [муж] не стал меня отпускать, он сказал, дай мне  
телефон и сказал: «Все дела семейные разбирайте днем, ей надо отдохнуть 
хоть часов 5, вы ее все замучили, не отпущу».  
И: А куда вы пошли в такой ситуации? 
М.Г.: Кто звонит, туда и пошла, [смотреть] дома муж или не дома… Eсли 
не дома, то потом его разбирают в партийной организации части…А я как 
общественный обвинитель, а потом или демобилизуют или переводят в 



другую часть. Но муж старался семьи как бы сплотить, старался, как бы 
помирить всегда. Это была наша задача, чтобы помирить.  
 
Марина Григорьевна исходила из схожих предпосылок в своей работе в 

детском саду. В частности, нижняя фотография запечатлела беседу, которую 
медсестра Марина Григорьевна проводит с группой своих воспитанников. Этот 
снимок вызвал поток воспоминаний о том, как она внушала детям нормы 
поведения и правила личной гигиены. Основной целью Марины Геогриевны в этих 
беседах было воспитание в детях самостоятельности и чувства ответственности, 
которые сделали бы их полноценными членами коллектива: 

 
А здесь я работала старшей сестрой, пришла в группу и начала проводить 
с детьми занятие. И вот это я за работой...Что я им говорю, они все 
внимательно слушают, никто не отвлекается, никто не убежал. Ведь 
будешь говорить ребенку, один туда глядит, другой туда глядит, другой 
побежал, другой руками машет…. Надо приучить к усидчивости и 
вниманию. 
И: А как удалось это сделать? 
М.Г.: Систематически я к ним ходила и им вначале объясняю, сейчас мы с 
вами побеседуем, вот давайте сейчас садитесь и вы смотрите только на 
меня, никуда ни в какую сторону. Что я говорю, вы слушайте… 
И: А какие были типичные беседы? 
М.Г.: Ну, на разные темы. Чтоб слушались родителей, чтоб хорошо 
кушали, ведь бывают не аккуратно, обольются, чтобы аккуратно кушали, 
кроватки свои заправляли, сами одеваться учились, вот на такие 
темы…Чтобы они могли себя обслужить, чтобы мыли руки всегда после 
туалета и перед едой. Это у меня задача первая была. Чтобы не было 
вспышки кишечных заболеваний. Вот сходили на горшочек, вымыл ручки, 
полотенце свое знаешь, картинка висит… Фамилию и имя не могут 
читать, картинка… Какая у тебя? Яблочко. У тебя? Вот вытри 
полотенечком, где твоя картиночка. Вот такие цели воспитательные, вот 
они внимательно слушают… 
 
Эта формулировка воспитательной функции содержит в себе несколько тем. 

С одной стороны, культивируемые качества -  усидчивость и внимание – вполне 
вписываются в основополагающие цености протестантской этики, 
охарактеризованные Максом Вебером. Однако Марина Григорьевна оценивает 
смысл и важность этих качеств в терминах, далеких от Веберовских 
протестантских «прото-капиталистов», поскольку считает целью своей работы не 
столько воспитание мотивированных индивидуалистов-достижителей, сколько 
формирование компетентных членов коллектива, каждый из которых способен 
функционировать в соответствии с принятыми в обществе правилами. Очевидно, 
что это задача дисциплинарного характера, однако важно, что дисциплина 
понимается Мариной Григорьевной в духе Норберта Элиаса ([1939]1978), чьи 
работы подчеркивали, что процесс цивилизации основывается не на принуждении 
или подчинении чужой воле, а на добровольном самоограничении и осознании 



нужд других. Этот элемент советского воспитания оказался исключительно важен 
для Марины Григорьевны - во время интервью она  выбрала нижнюю фотографию 
как одну из немногих «знаковых» снимков для иллюстрации воображаемой книги 
«Мой ХХ век». 

Интересно, что ту же самую фотографию, в ответ на наш вопрос об 
иллюстрациях для воображаемой книги, выбрала и 20летняя внучка Марины 
Григорьевны Юля. Однако для Юли эта фотография оказалась нагружена совсем 
иными смыслами. В ее глазах снимок униформно одетых детей, сгрудившихся 
вокруг пустого стола, был выразительной и красноречивой метафорой советского 
детства:  
 

Насколько я понимаю, это детский сад, наверное, бабушкины детки, но не 
знаю почему, какие-то они все одинаковые, все бедненькие, маленькие, 
замучененькие, все в одинаковых шапочках… Как-то вот меня затрагивает 
то время, когда все дети были одинаковые, одинаковые сандалии, 
одинаковые всё, колготочки… Эта фотография она сразу отражает свое 
происхождение,  сейчас такого у нас не сделаешь, сейчас у нас одна девочка 
хлеще другой… Мне кажется, что это четкое отражение века, в котором 
жили эти дети здесь они вообще все одинаковые – кто мальчик, кто 
девочка, кто тут вообще… Как их родители различают, до сих пор не знаю 
(смеется). У нас сейчас, мне кажется, нет такого. У нас сейчас 
воспитатели не в белых халатах… они даже все в одинаковых клеточках… 
То есть, мне просто хочется всех их домой к себе взять... Может они все и 
хорошо живут, но вид…вот такое чувство жалости к ним. Как будто они 
все настолько обделены судьбой, хотя и куклы, и машинки, и явно они там 
неплохо жили, но вот эта одинаковость, типичность всех детей того 
времени, мне это кажется ужасным. 

 
Другими словами, когда Юля смотрит на эту фотографию, она видит сонм 

деталей, совершенно неважных для ее бабушки, при этом полностью опуская 
риторику цивилизации, столь значимую для Марины Григорьевны. Юля 
идентифицируется не с воспитателем, а с воспитанниками, и те действия, которые 
носили для ее бабушки образовательный и конструктивный характер, для нее 
предстают как насилие, подавление и обезличивание. Мир, который создает для 
нее эта фотогафия – это мир, начисто лишенный свободы и разнообразия, мир 
государственных институтов, стирающих или подавляющих любое проявление 
индивидуальности. При этом ее собственная бабушка становится одной из многих 
фигур, наделенных в этом мире властью над зависимыми от нее людьми. Если 
Марина Григорьевна воспринимала свое воспитательское воздействие как элемент 
процесса цивилизации, для Юли эта форма дисциплины скорее сродни работе 
власти, описанной в работах Мишеля Фуко. Как и у Фуко, Юлю больше всего 
беспокоят не признаки какого-то явного насилия, а скорее навязанная 
униформность  и стоящий за ней эффект обезличивания и стандартизации, который 
можно проследить в целом ряде современных социальных институтов, где, по 



словам Фуко, «тюрьмы начинают напоминать фабрики, школы, бараки, больницы, 
которые сами, в свою очередь, напоминают тюрьмы» (1979: 228).4

 Столь глубокое различие в «прочтении» одной и той же фотографии 
указывает не только на поколенческие расхождения в опыте и интерпретации 
советского времени в сегодняшней России (хотя и на это тоже). Это различие также 
обращает наше внимание на то, в какой степени наше визуальное восприятие 
обусловлено идеологическими, политическими и философскими моделями, - в 
данном случае, моделями индивида и общества, приватного и публичного, 
советского и пост-советского. «Очевидное» в фотографии далеко не очевидно. 
Конечно, это не значит, что все интерпретации имеют равное право на 
существование. Не случайно, что все трактовки детсадовского снимка, 
приведенные выше, так или иначе затрагивали тему дисциплины и детства. Однако 
обращая внимание на дисциплинарную динамику «в рамке» снимка, не стоит 
забывать о том, что и наше собственное зрение также формируется определенными 
правилами, конвенциями и техниками. Прямо или косвенно, модели дисциплины, 
которые мы видим на этой фотографии сами являются продуктами 
интеллектуальных традиций и дисциплин, представленных в нашем примере 
воображаемой беседой между Норбертом Элиасом и Мишелем Фуко на 
детсадовской площадке. 
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Об авторах 

                                                 
4 Важно отметить, что Юлино восприятие прошлого не укладывается в рамки 
формулы «сейчас лучше, чем тогда». В ходе интервью она негативно оценивала не 
только материальные депривации советского прошлого, но и гипертрофированные, 
на ее взгляд, потребительство и материализм своих сверстников. Вновь заимствуя 
терминологию Фуко, можно сказать, что пост-советские «технологии личности» 
вызывают в ней тот же дискомфорт, что и «технологии власти», увиденные на 
бабушкиной фотографии. 
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