
248

Олег Рябов (Санкт-Петербург, Россия)

«РОДНАЯ КРОВЬ»: СИМВОЛИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ИМПЕРИИ
В СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФЕ 1960-Х ГОДОВ*

Summary

ìThe Bonds of Bloodî: Symbolic Boundaries of the Empire in the Soviet Cinema and
Literature of the 1960s

The paper deals with Fedor Knorreís novel ìThe Bonds of Bloodî (1962) and its screen
adaptation by film director Mikhail Ershov (1963); these works are concerned with relationships
in a Soviet family in the 1940ñ1950s.

The author points out that ìThe Bonds of Bloodî played a role in the imperial identity
politics provided in the USSR that was based on the following principles: openness of the
external symbolic boundaries; priority of the Soviet imperial identity over national identities;
equality of representatives of all nationalities of the USSR while recognizing the most important
role of Russians, their history, culture, and language. ìThe Bonds of Bloodî stressed that the
genuine affinity should be based not on biological but social bonds and moral values determined
by the Soviet ideology.

The Soviet politics of identity included also delegitimation of the point of view that attached
the decisive importance to the ìbloodî, ethnic or national bonds to the detriment of the imperial
ones. ìThe Bonds of Bloodî provides this sort of delegitimation by means of the love story as
well; the choice that the main female character, a woman from a Baltic Soviet Republic, made
in favor of a Russian man contributes to hierarchizing masculinities of the Soviet society and
drawing symbolic boundaries among them.

Key words: Soviet literature, Soviet cinema, Cold War, symbolic boundaries, masculinity,
Soviet identity politics

***

Исследование построено на анализе повести Федора Кнорре «Родная кровь»
(1962) и ее экранизации Михаилом Ершовым (1963). В этих произведениях рас-
сказывается о том, как в 1943 году сержант Владимир Федотов, получив отпуск
по ранению, по дороге в свою деревню знакомится с Соней, которая бежала от
войны из Прибалтики (более точной информации о ее месте проживания не при-
водится) и теперь работает паромщицей, в одиночку поднимая троих детей. Муж
Сони, отец ее детей, живет в другом городе и своей семье практически не помогает
(хотя им приходится очень несладко). В 1945 году после демобилизации Федотов
возвращается к Соне и ее детям (ил. 1). Через шесть лет Соня умирает; после ее
смерти бывший муж пытается убедить детей переехать в его дом на берегу Бал-
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тийского моря, мотивируя это тем, что для Федотова чужие дети – обуза, да и
живут они небогато. Однако это ему удается только в отношении младшего сына,
в то время как старший сын Эрик и дочь Соня остаются с Федотовым; именно
он, как они считают, стал для них настоящим отцом.

Казалось бы, «Родная кровь» – это обычная мелодрама, с сюжетом, хорошо
известным в мировой культуре. Однако книга и фильм появились в определен-
ном историческом и идеологическом контексте, который они, вне зависимости
от интенций их создателей, отражают. Этот контекст представляет тем больший
интерес, что Федотов и бывший муж Сони, защищающие противоположные точки
зрения, являются представителями различных национальностей. Фильм, что также
следует принимать во внимание, вызвал большой интерес у советской аудито-
рии – в 1964 г. он стал одним из лидеров проката (35 млн. зрителей), был отмечен
призами на I Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде, а исполнительница глав-
ной роли, латышская актриса Вия Артмане, была названа лучшей актрисой года
по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» (ил. 2)1.

Ил. 1 и Ил. 2. «Родная кровь». Кадры из фильма

Речь в статье, таким образом, пойдет о том, как проблема, обсуждаемая в «Род-
ной крови», связана с легитимацией социально-политического порядка СССР и
советской политикой идентичности. Вначале мы остановимся на методологии
исследования, кратко охарактеризовав понятия символических границ и политики
идентичности. Далее анализируется, как в «Родной крови» отражается один из цен-
тральных вопросов советской политики идентичности – о соотношении биоло-
гического и социального в человеке. Наконец, мы рассматриваем использование
образов мужественности в иерархизации различных социальных групп советского
общества и проведении символических границ между ними.

Символические границы в политике идентичности
Подобно тому как границы как таковые являются атрибутом бытия, соци-

альные границы выступают атрибутом социальности. Процесс установления и
корректировки социального порядка – это и есть процесс проведения границ:
между дозволенным и недозволенным, между нормой и девиацией, между сакраль-
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ным и профанным, между истинным и ложным, между «своими» и «чужими».
Роль символических границ в социальных отношениях определяется их связью с
такими важнейшими социальными феноменами, как собственность, неравенство,
власть, идентичность2.

Границы, отражая объективную дискретность социального бытия, в то же время
выступают социальным конструктом: в процессе проведения границ объектив-
ные различия не только фиксируются, но также акцентируются или, напротив,
сглаживаются. Социальные границы, таким образом, дополняются символичес-
кими, которые создается при помощи маркеров – символических погранични-
ков; к ним можно отнести любые семиотические средства, с помощью которых
проводится такая граница.

Установление, поддержание, корректировка и уничтожение символических
границ связаны с процессами включения и исключения как необходимыми ус-
ловиями создания коллективной идентичности. Политика идентичности может
быть определена как деятельность политических акторов, направленная на дос-
тижение социальным сообществом чувства целостности и тождественности; она
включает в себя практики, преследующие цель создания как образов гомогенных
«своих», так и репрезентации отличающихся от них «чужих»3. При этом следует
принимать во внимание гетерогенность коллективной идентичности, которая
существует как процесс конкуренции различных дискурсов, соревнующихся между
собой за определение «своих» и «чужих». Борьба ведется как за право проведения
границ, так и за выбор самих символических пограничников. Таким образом, для
того, чтобы укрепить одни символические границы, требуется ослабить альтер-
нативные: создание символических границ включает в себя практики легитима-
ции и делегитимации.

«Родная кровь» и проблема биологического и социального в советской политике
идентичности

Отметим ключевые положения советской политики идентичности, которые,
на наш взгляд, позволяют классифицировать ее как частный случай имперской
политики идентичности. Прежде всего, это определенная открытость внешних
символических границ между «своими» и «чужими». Конечность, ограниченность
является одной из фундаментальных характеристик нации4; поэтому граница,
отделяющая «своих» от «чужих», – это ключевой и достаточно незыблемый эле-
мент данного сообщества. Подобная незыблемость, окончательность, границ не
предполагается, однако, в идеологии империи, которая не исключает их расши-
рения, включения в число «своих» граждан других государств.

Далее, имперская политика идентичности не преследует цели достижения
полной гомогенности и устранения культурных различий внутри политического
целого. Сохранение национальных культур и, соответственно, идентичностей
не противоречило целям советской империи. Однако при этом национальные
идентичности не должны были вступать в конфликт с идентичностью советской.
Советская идеология исходила из того, что деление на советских и несовет-
ских является основным дифференцирующим признаком; гражданин СССР –
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это, в первую очередь, советский человек и лишь затем русский, латыш или
грузин.

Наконец, еще одним принципом имперской политики идентичности было
признание равенства представителей всех национальностей, которое, однако,
дополнялось приоритетом русского народа на символическом уровне. И хотя к
1960-м годам концепт «старшего брата» стал достоянием истории, особая роль,
которую история русского народа, его культура и язык играли в СССР, под со-
мнение не ставилась.

Эти принципы базировались на основных постулатах марксистко-ленинской
доктрины, одним из которых было положение о биосоциальной природе человека:
биологическая основа человеческого бытия не должна игнорироваться, но именно
социальные закономерности являются решающими; биологизаторство, которое
приуменьшало роль социальных связей между индивидами, жестко критикова-
лось как идеологически чуждое советскому мировоззрению5.

Таким образом, вопрос, на который отвечают персонажи «Родной крови» –
какие связи приоритетнее: «кровные», родственные, или же социальные – в дей-
ствительности являлся одним из ключевых для конструирования советской иден-
тичности. И положительные герои произведения решают его в соответствии с
советским мировоззрением: подлинное родство – это не «кровь», а узы соци-
альные. Так, Эрик, отказываясь от предложения вернуться в Прибалтику, гово-
рит:

Кровь? Это я не понимаю и не чувствую, что такое кровь. А Федотов был нам
другом и... отцом, и выбирать себе другого, получше или повыгоднее... мне как-то
даже говорить противно эти слова. И стыдно...6

Отмечая инклюзивность советской идентичности, незафиксированность ее
внешних символических границ, необходимо обратить внимание на роль мате-
ринского символа страны. Для Советской Родины нет чужих детей, она любит
всех, вне зависимости от их биологических характеристик. Так, в одном из важ-
нейших для утверждения мифологии Советской Родины произведений – фильме
Г. Александрова «Цирк» (1936) – было показано, что биологические характерис-
тики индивида – например, раса – иррелевантны советскости. В связи с этим
заслуживает упоминания еще одну «героиню» «Родной крови» – Волгу. Ее образ
появляется в самой первой фразе повести, ему посвящено и начало фильма. Волга
занимает особое место в российской культуре и идентичности. Евгений Евтушенко,
например, выразил отношения русских с великой рекой следующим образом: Мы
русские. Мы дети Волги. Специфика образа Волги связана с тем, что она выступает
субститутом «России-матушки», придавая тем самым этому символу дополни-
тельную легитимность. В дореволюционной культуре интерес к символу Волги
как аллегории России становится особенно заметным с середины XIX в., когда
появляется концепция Волга – русская река7. Начало советского культа Волги от-
носится к середине 1930-х годов; особую значимость образ Волги-матушки полу-
чил во время Великой Отечественной войны, прежде всего, благодаря Сталинг-
радской битве8.
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Для нашего исследования интерес представляет то, что образ Волги исполь-
зовался в российской культуре как символ межнационального единства – река
протекает по территории многих этносов, выступая объединяющим фактором.
Еще в текстах XIX в. подчеркивалось, что Волга является началом, связующим
народы Российской империи; так, материнский образ Волги служит легитима-
ции имперского порядка в стихотворении Михаила Розенгейма «Русь-река». Со-
здание империи здесь предстает как натуральный, природный процесс. Подобно
тому, как мать-Волга на протяжении своего течения включает в себя большие и
малые реки – своих дочерей – естественным образом, так и Русь включает в себя
множество больших и малых народов, превращаясь в империю – совершенно
естественным образом9. Символом единой страны, в которой уживаются самые
разные народы, Волга была и в советской культуре10. Вот как реагирует Эрик на
предложение уехать из городка на Волге:

 Бросить школу и завод. Расстаться со всеми друзьями, с поселком, с Волгой <...>
и теперь поеду посмотреть, не лучше ли мне будет житься в другом месте. Кажется,
там зарплата побольше и дом получше, так что мне, пожалуй, там жить будет
поудобнее, повыгоднее11.

А ехать ему, напоминаем, предлагают в дом, расположенный на берегах Бал-
тики, и хотя, конечно, явного противопоставления Волги и Балтийского моря
нет, в данном случае с последним ассоциируется жизнь сытая, безбедная, мещан-
ская, абсолютно не героическая и, конечно же, далекая от идеала, утверждаемого
советской идеологией. Федотов так представляет дом и город, в который предла-
гает переехать детям бывший муж Сони:

Добротный, каменный, с крытой верандочкой и цельными стеклами без перепле-
тов. Крыша черепичная, а за ней видны очертания других черепичных крыш и шпили
нерусских колоколен. Городок, видать, аккуратненький и от войны не пострадал...12

Выбор слов, при помощи которых Эрик и Федотов характеризуют этот город –
аккуратненький, поудобнее, повыгоднее, – не случаен; эти слова также выступают
символическими пограничниками, отделяющими «своих» от «чужих». Очевидно,
по понятным причинам отнюдь не только положительные чувства у советской
киноаудитории того времени должна была вызывать еще одна характеристика
города – от войны не пострадал...

Таким образом, политика советской идентичности включала в себя и делеги-
тимацию того способа проведения символических границ, который придавал
решающее значение «крови», этническим или национальным связям. При этом
в «Родной крови» «неправильная», чужая, точка зрения ассоциирована с представи-
телем Прибалтики. Еще один аспект производства этой инаковости связан с такой
сюжетной линией, как отношения в любовном треугольнике: Соня – бывший
муж Сони – Федотов.

From “Прибалтика” with love: Иерархизация маскулинностей в советской по-
литике идентичности

Широко используемая сегодня фраза «Из России с любовью» берет начало в
одноименном романе Яна Флеминга, экранизированного в 1963 году Теренсом
Янгом. В основе сюжета – история побега советского агента Татьяны Романовой
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на Запад, значимость которого определялась не только тем, что ради любви Джеймса
Бонда она выдает военные секреты; ее выбор, оказанное ею предпочтение запад-
ному мужчине, в логике Холодной войны означал, что советская женщина при-
знает приоритет буржуазной маскулинности над социалистической. «Лав сториз»,
в которых Он – представитель «свободного мира», Она принадлежит к миру «крас-
ной угрозы», получили широкое распространение в американской культуре еще
с 1930-х. Канон был создан в «Ниночке» (Ninotchka, реж. Э. Любич, 1939) и затем
воспроизведен во многих фильмах13. Едва ли вызывает удивление, что в амери-
канских фильмах русские убегают в США – а не американцы в СССР. Однако
нуждается в объяснении, почему при этом советскую сторону всегда представляет
женщина, а американскую – мужчина. Это тем более занятно, что зеркальный
сюжет – нечто вроде «From America with Love» – в советском кинематографе
был реализован в фильме «Цирк», где американка влюбляется в советского муж-
чину.

Почему подобная асимметрия начинает выглядеть естественной? В патриар-
хатной культуре – прежде всего, в такой форме коллективной идентичности, как
национальная – женские тела обозначают символическую границу сообщества14.
Это находит выражение и в различного рода ограничениях, касающихся сексу-
альных отношений женщин с представителями «чужих», других национальных
сообществ15. При этом подобная функция женщин накладывает на мужчин со-
общества обязанность их защищать; быть защитником женщин – важнейший
компонент мужской идентичности в дискурсе национализма16. Таким образом,
репрезентации любовных историй имеют непосредственное отношение к иерар-
хизации типов маскулинности, а тем самым — и к иерархизации тех социальных
групп и общностей, с которыми данные типы маскулинности ассоциируются.
Между тем, поскольку гендерный дискурс используется для обозначения доми-
нирования, постольку образы маскулинности, своей и чужой, занимают исклю-
чительное место в пропаганде политических конфликтов.

Это справедливо и для послевоенного кинематографа, который был одним из
основных театров Холодной войны как борьбы за сердца и умы17. И советские, и
американские фильмы показывали превосходство собственной маскулинности
и второсортность маскулинности врага № 1. В дискурсе советского кинематографа
превосходство советских мужчин над западными проявлялось и в спортивных
победах, и в победоносных драках, и в столкновениях между регулярными воин-
скими соединениями (например, «Первая перчатка», реж. А Фролов, 1946; «Над
Тисой», реж. Д. Васильев, 1958; «Голубая стрела», реж. Л. Эстрин, 1958).

Для пропаганды было важным показать, что пороки западной маскулинности
(эгоизм, алчность, неуважительное отношение к женщине, жестокость и вместе
с тем недостаток мужества и др.) порождены самой сущностью капиталистичес-
кого общества. Помимо марксистской критики буржуазного гендерного порядка,
репрезентации западной маскулинности имели такой источник, как русское анти-
западничество. Его представители нередко утверждали, что, если западной мас-
кулинности присущ внешний лоск, за которым скрываются эгоизм и гордыня, а



Славянские чтения  XIII

254

иногда и отсутствие подлинного мужества, то русской – при внешней неброскости,
смирении, скромности – подлинная стойкость, товарищество и патриотизм18.

Это следует учитывать потому, что, помимо проведения символических гра-
ниц с «Западом внешним», гендерный дискурс использовался советской пропа-
гандой для маркировки «Запада внутреннего» – то есть тех, кто симпатизировал
западному образу жизни, был близок ему по культурным характеристикам или не
соответствовал канонам советской идеологии («низкопоклонники», «космопо-
литы», «стиляги» и др.). В «Родной крови» мужественность Федотова – русская,
отождествляемая с советской – противопоставляется маскулинности бывшего
мужа Сони – представителя одной из республик Советской Прибалтики, и опре-
деленные черты воображаемой западной маскулинности советского киноэкрана
прослеживаются в его образе достаточно отчетливо19.

Отметим те черты образов двух героев, которые делают их противопоставле-
ние значимым. Бывший муж Сони живет только ради собственного благополу-
чия, он не чувствует связи со страной – Федотов откликается на просьбы о помощи
даже от незнакомых людей. Первый прятался от мобилизации за неправедно до-
бытой бронью, второй защищал Родину на фронте. Обращает на себя внимание
и пресловутая широта души Федотова: он отдает последнее чужим детям, в то
время как муж Сони экономит на собственных. Эти различия обнаруживают себя
и в отношении героев к поведению Сони: умение прощать одного контрастирует
с мелочностью и мстительностью другого. Показательная сцена их диалога (ил. 3).
Муж Сони – юрист по профессии, он постоянно обращается к нормам права,
Федотов же соотносит свои поступки с «правдой», с моралью. Еще одна важная
для русской культуры оппозиция: разум vs. сердце – первый призывает оппонента
быть расчетливым, апеллирует к логике, в то время как второй – к совести и чув-
ствам.

Ил. 3 и Ил. 4. «Родная кровь». Кадры из фильма

Таким образом, то, что главная героиня делает свой выбор в пользу русского
мужчины, является манифестацией превосходства одной маскулинности над дру-
гой. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в советской политике идентич-
ности подобная второсортность отнюдь не считалась некой сущностной чертой
представителей «внутреннего Запада», от которой те не могут быть избавлены.
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Советским человеком может стать каждый. Так, Эрик ведет себя как советский
мужчина; подобно Федотову, он исходит из приоритета коллективных интересов
над личными, для него слова «предательство», «благородство», «дружба», «со-
весть» – не пустой звук. Поэтому вполне закономерно, что рассуждения родного
отца понимания у Эрика не находят (ил. 4).

Советская политика идентичности исходила из приоритета классового прин-
ципа над национальным; так, в случае с врагом № 1 она требовала, чтобы кино-
аудитория могла увидеть в фильмах не только «плохих», но и «хороших» амери-
канцев. В свою очередь, внутри советского общества киновзгляд также был обязан
найти внутренних «чужих». Подобно тому, как в советской картине мира было
две американскости и две советскости, в ней было и две прибалтийскости: одна
из них была готова стать советской, другая – нет; для первой «родство» определя-
лось человеческими качествами, соответствующими идеалам советского строя,
для второй – «кровью», национальными связями.

Подводя итоги, отметим, что «Родная кровь» покоряла сердца зрителей, прежде
всего, своей человечностью; не удивительно, что лента получила несколько меж-
дународных премий за воплощение гуманистических идеалов на киноэкране20.
Едва ли национальная принадлежность персонажей имела решающее значение
для восприятия фильма киноаудиторией (во всяком случае, за пределами рес-
публик Советской Прибалтики).

Вместе с тем это произведение стало отражением (и фактором укрепления)
имперской политики идентичности, которая, в отличие от национальной, пред-
полагала открытость внешних символических границ; приоритетность советской
идентичности над национальными идентичностями при сохранении и развитии
последних; равенство представителей всех национальностей при признании осо-
бой роли русского народа, его истории, культуры и языка. «Родная кровь» утверж-
дает, что подлинное родство основано не на биологических, а на социальных свя-
зях, нравственных ценностях, которые, в свою очередь, определялись советской
идеологией. Политика идентичности включала в себя и делегитимацию точки
зрения, придававшей решающее значение «крови», этническим или нацио-
нальным связям; в анализируемых произведениях эта делегитимация осуществ-
ляется также при помощи выбора главной героини в пользу русского мужчины.
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