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ÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ ÄÈÏËÎÌÀÒÈÈ
Â ÑÒÐÀÍÀÕ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÅÂÐÎÏÛ1

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ôîðìèðîâàíèþ ìåìîðèàëüíîãî äèñêóðñà îá Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè 1917 ãîäà â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû, êîòîðûé àíàëèçèðó-
åòñÿ êàê îäèí èç âàæíûõ ñìûñëîâûõ ýëåìåíòîâ ñîâåòñêîé êóëüòóðíîé äèïëî-
ìàòèè ýïîõè õîëîäíîé âîéíû. Ñ ïîìîùüþ êîíñòðóèðîâàíèÿ ïàìÿòè î ñîáûòè-
ÿõ Îêòÿáðÿ àãåíòû ñîâåòñêîé êóëüòóðíîé äèïëîìàòèè äîáèâàëèñü ñîçäàíèÿ
îáùèõ ìåñò ïàìÿòè «ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ëàãåðÿ» è èíñöåíèðîâàëè ñóùåñòâîâà-
íèå îáùåé ñîöèàëèñòè÷åñêîé èäåíòè÷íîñòè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ñîâåòñêàÿ êóëüòóðíàÿ äèïëîìàòèÿ, Îêòÿáðü-
ñêàÿ ðåâîëþöèÿ, ìåñòà ïàìÿòè, þáèëåè, õîëîäíàÿ âîéíà.

8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции нацистской
Германии, и мир вступил в новую фазу своего развития, которая
некоторое время спустя получит название холодной войны. Эта фаза
ознаменовалась формированием биполярного мира, военно-поли-
тическим, экономическим и идеологическим соперничеством двух
супердержав – СССР и США. Прежде чем полигоном для их сорев-
нования стали страны третьего мира, в фокус геополитической борь-
бы попали страны Европы. В условиях холодной войны супердер-
жавы активно использовали для достижения своих целей симво-
лический капитал: в то время как США превращали в свое оружие
лозунги свободы и демократических ценностей, СССР апеллировал
к идеям справедливости и нового общественного строя, рожден-
ного в Октябре 1917 года. Мемориальный дискурс об Октябрьской
революции стал одним из важных средств формирования «социа-
листической» идентичности в странах Восточной Европы, марке-
ром для проверки политической лояльности, топосом, вокруг кото-
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского
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рого формировались общие для соцлагеря «места памяти». Сове-
тизация стран Восточной Европы имела и прикладное значение,
превратившись в инструмент создания «пояса безопасности» вок-
руг СССР. Вспоминая о ситуации завершения Второй мировой вой-
ны, Вячеслав Молотов подчеркивал: «…Нам надо было закрепить
то, что завоевано. Из части Германии сделать свою социалистичес-
кую Германию, а Чехословакия, Польша, Венгрия, Югославия –
они тоже были в жидком состоянии, надо было везде наводить по-
рядки» [1, c. 86].

Превращению восточноевропейских стран в союзников и са-
теллитов СССР благоприятствовала их внутриполитическая ситуа-
ция. В демократических правительствах большинства освобожден-
ных Красной армией стран Восточной Европы присутствовали
силы, открыто симпатизировавшие демократическим и социалис-
тическим идеям. Видные фигуры политического истеблишмента,
такие как президент Чехословацкой Республики Э. Бенеш, высту-
пали за переход к народной демократии, правда, «мирным путем»,
без диктатуры пролетариата [см.: 2, c. 10]. Советский лидер И. В. Ста-
лин, пользовавшийся после войны огромным авторитетом в демо-
кратических кругах Европы, вплоть до 1947 года неоднократно вы-
сказывался в пользу мирного, постепенного перехода к социализму.
В беседе с представителями Польской социалистической партии
в августе 1946 года Сталин подчеркнул, что «в Польше новое демо-
кратическое правительство осуществило аграрную реформу и на-
ционализацию крупной промышленности, а это вполне достаточ-
ная база для того, чтобы без диктатуры пролетариата двигаться
по пути дальнейшего развития в сторону социализма» [3, c. 511].

1947 год стал переломным во взаимоотношениях СССР со стра-
нами Восточной Европы, обозначив переход от контроля к масси-
рованному политическому, экономическому и идеологическому воз-
действию на государства, находившиеся в зоне советского влияния.
Созданный для реализации политики контроля и информационно-
го воздействия Коминформ был институционально подкреплен спе-
циальными организациями советских вооруженных сил и военной
администрации, а также пропагандистскими учреждениями партии.
Дискурс об Октябрьской революции, ставший частью культурной
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экспансии СССР в странах Восточной Европы, формировался с по-
мощью организационной сети культурной дипломатии, в которую
входили как партийно-государственные учреждения различных
уровней (например, Госкомитет по культурным связям с зарубежны-
ми странами при СМ СССР, Комиссия ЦК КПСС по вопросам идео-
логии, культуры и международных партийных связей), так и квази-
общественными (Союз советских обществ дружбы и культурной
связи с зарубежными странами (до 1956 г. – ВОКС), общества друж-
бы с отдельными восточноевропейскими странами, Советский ко-
митет защиты мира и др.).

Октябрь 1917 года был одним из трех ключевых мемориаль-
ных «брендов» публичной истории стран «соцлагеря», выступая
чаще всего в связке с нарративами о победе во Второй мировой
войне и об успехах социалистической интеграции. По мере отдале-
ния Октябрьской революции память о ней все крепче привязывалась
и к объектам, олицетворявшим разные достижения социализма –
освоение космоса, крупнейшие индустриальные стройки. Актуали-
зация памяти о революции носила ярко выраженный юбилейный
характер, становилась поводом для «праздничной мобилизации об-
щественности» [4, s. 83–109]. Символическое присутствие образа
Октябрьской революции в праздничной коммеморации восточно-
европейских стран можно продемонстрировать, например, обратив-
шись к частоте упоминаний Октября в прессе ГДР: если в 1946 го-
ду оно встречалось в газетных статьях лишь 81 раз, то уже в 1947 году
мы найдем 279 упоминаний, в 1957 – 1970, в 1967 – 4566, в 1977 го-
ду – 4524. И лишь в период максимального перестроечного охлаж-
дения отношений с Советским Союзом, в 1987 году, наблюдается
относительный спад – 1352 упоминаний [см.: 5], но и эта цифра
превышает среднегодовое число публикаций в неюбилейные годы
в несколько раз. В Югославии к 30-летнему юбилею революции
был снят сериал, герои которого – крестьяне и рабочие Истрии –
оказались участниками революционных событий, а сам юбилей так-
же стал одной из тем публикаций в газетах [см.: 6, p. 107].

Юбилеи революции становились поводом для формирования
дискурса о социалистическом вожде В. И. Ленине. В дни праздно-
вания 50-й годовщины Октября в Праге была открыта новая экспо-
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зиция музея Ленина, а в прессе широко освещалось присвоение
одному из новых проспектов чехословацкой столицы имени вождя
мировой революции [см.: 7, д. 298, л. 15]. К 100-летию Ленина,
которое праздновало в 1970 году «все прогрессивное человече-
ство», в ГДР по проекту советского скульптора Томского был возве-
ден монументальный памятник, превращенный в одну из ключе-
вых туристических достопримечательностей Восточного Берлина.

Там, где это было возможно, топос об Октябрьской револю-
ции переплетался с нарративами о международном рабочем движе-
нии, национальными историями и историей марксизма. В Восточ-
ной Германии активно использовался образ общих с СССР социал-
демократических корней рабочего движения и международного
характера революционных событий. В текстах путеводителей для со-
ветских туристов в качестве важных достопримечательностей от-
мечались города, связанные с основателями марксизма, редакция
«Искры» в Лейпциге, место основания СДПГ в Эйзенахе.

В ситуации кризисов социалистического лагеря инструмента-
лизация мемориальных образов приобретала ярко выраженный
политический характер. Так в Венгрии, где после жестокого подав-
ления восстания 1956 года пропаганда любых советских символов
была обречена на провал, к 40-летию Октябрьской революции со-
ветская сторона планировала создать фильм о роли венгерских во-
еннопленных в революционных событиях [см.: 8, д. 505, л. 162]
и апеллировать тем самым не только к совместному историческо-
му прошлому, но и к причастности венгров к сотворению социалис-
тического проекта. Тогда же планировалось безвозмездно передать
стране ряд исторических ценностей: архивных документов, памят-
ников культуры [см.: Там же, д. 504, л. 17] и широко осветить эти
мероприятия в местной прессе.

Помимо юбилеев важным каналом укоренения дискурса об Ок-
тябрьской революции в публичной коммуникации стран «соцла-
геря» была партийная учеба и агитационно-пропагандистская ра-
бота с населением. Как указывает немецкий историк Ян Берендс,
«Краткий курс истории ВКП (б)», в котором Октябрьская револю-
ция приобрела очертания мифа основания, стал обязательным эле-
ментом партийной учебы польских и восточногерманских комму-
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нистов. Термин «Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция» вошел в канон партийной агитационной литературы. Значе-
ние Октября приобрело «всемирные масштабы» и знаковое толко-
вание «рубежа», за которым начался путь человечества к эпохе на-
родного господства и подлинной общественной демократии [см.: 9,
s. 65]. Необходимо отметить, что Берендс также обращает внимание
на привязку агитационных кампаний, связанных с Октябрем, к юби-
лейным датам.

С усложнением медийной среды соцлагеря формы включения
Октябрьской революции в праздничную коммеморацию станови-
лись более разнообразными. Памятные мероприятия все чаще со-
держали массовые зрелищные эффекты, к примеру, набиравшие
популярность элементы спортивных состязаний. В 1967 году к юби-
лею Октябрьской революции планировались встречи спортсменов
СССР и ГДР в 30 видах спорта [см.: 10, s. 8], которые активно осве-
щались в прессе. В 1987 году 70-летие Октября в Венгрии отмечали
в рамках дней советских профсоюзов. По сообщению советской
газеты «Труд», в Будапеште и 12 крупных городах страны прошли
«совместные юбилейные трудовые вахты советских и венгерских
рабочих, деловые встречи профсоюзных активистов двух стран, се-
минары и симпозиумы ученых научных центров ВЦСПС и ВСП,
выступления художественных коллективов двух стран» [11, c. 4].

Формирование коммеморативного дискурса об Октябре в стра-
нах Восточной Европы нельзя представить без участия негосу-
дарственных агентов культурной дипломатии, в том числе пред-
ставителей рядовых граждан стран социалистического «блока»,
творческой интеллигенции восточноевропейских государств, жур-
налистов. Немецкий поэт Штефан Гермлин, в 1948 году побывав-
ший в СССР в составе делегации деятелей культуры Восточной
Германии и в этом же году опубликовавший свои воспоминания
о поездке в издательстве Восточного Берлина, так описывал «колы-
бель революции» – Ленинград: «История – в каждом уголке, в каж-
дом камне; из этого торжественного спокойствия разразилась тита-
ническая буря, которая зажгла человечество» [9, s. 66–67].

Благодаря корректировке индивидуальных воспоминаний,
представители старших поколений получали возможность сохра-
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нять значимые социальные позиции. Так, в 1967 году «Берлинская
газета» чествовала Якоба В., рядового участника рабочих стачек
в Берлине, который праздновал свое 75-летие одновременно с юби-
леем Октябрьской революции. В газетном материале Якоб вспоми-
нал о воодушевлении своих товарищей, когда те получили извес-
тие о событиях в России, а также признавал в своем рассказе о про-
шлом безусловное лидерство большевиков в деле революционной
борьбы [см.: 12, s. 9].

Болгарский журналист Дамян Обрешков в 1987 году поделил-
ся с болгарскими и советскими читателями своими воспоминания-
ми об участии в юбилейных мероприятиях. К 50-летию Октября
Обрешков готовил специальный номер газеты «Поглед» («Взгляд»),
для чего объехал СССР от Ленинграда до Новосибирска и написал
репортаж «Взгляд на СССР», к 60-летнему юбилею готовил для бол-
гарского радио комментарии о праздничных мероприятиях в Моск-
ве, а десять лет спустя, передав свою журналистскую эстафету мо-
лодым товарищам по перу, опубликовал в газете «Труд» востор-
женные строки о докладе М. С. Горбачева. В духе революционного
романтизма журналист писал: «Среди вершин человеческой исто-
рии Великая Октябрьская социалистическая революция, бесспор-
но, является политическим и духовным Эверестом. Лишь одно со-
бытие было бы одинакового с ней значения – встреча землян с не-
земной цивилизацией. Именно потому, что революция 1917 года
стала началом новой цивилизации здесь, на нашей исстрадавшей-
ся Земле. Цивилизации высшей человеческой справедливости – ком-
мунистического строя» [13, c. 4]. 

Таким образом, образ Октябрьской революции стал одним
из важнейших элементов советской культурной дипломатии в стра-
нах Восточной Европы в годы холодной войны. Он использовался
для создания общих «мест памяти» и инсценирования социалис-
тической идентичности. После окончания Второй мировой войны
коммеморативный дискурс об Октябре 1917 года формировался
в тесной связи с топосом военной победы и нарративами о дости-
жениях социалистического общества. Интенсивность обращения
к образам Октября нарастала в юбилейные годы, даты, связанные
с годовщинами отдельных революционных событий и историчес-
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ких персонажей, в ситуациях кризисов восточного блока. Вокруг соз-
дававшихся в социалистических странах мемориалов целенаправ-
ленно имитировалась постоянная общественная активность: они
включались в туристические маршруты, праздничные мероприятия,
программы визитов. С развитием медийной среды социалистичес-
кого лагеря коммеморация вокруг Октябрьской революции транс-
формировалась в сторону усиления массовости и зрелищности.
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