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Аннотация. На примере агитационных мероприятий, посвященных фултонской речи У. Черчил-

ля, делается попытка выявить особенности коммуникаций власти и населения. Политические ритуалы 
позднего сталинизма рассматриваются как особые театральные действия, обладавшие способностью 
формировать социальную реальность послевоенного времени. Используемая в статье драматургиче-
ская оптика позволяет выявить правила использования политического языка, обнаружить разрывы 
между государственной идеологией и представлениями советских граждан. Анализ отчетов партийных 
функционеров, ответственных за проведение агитационных мероприятий, обнаруживает представле-
ния и практики, выходящие за рамки идеологических кампаний. Лекции о международном положении 
становились площадкой, на которой рабочие обретали возможность требовательного голоса по отно-
шению к власти. 
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Цитату, вынесенную в заголовок этой статьи, посчитал своим долгом представить сво-

ему начальству один партийный работник г. Молотова. С его слов, именно так выражал свое 
искреннее возмущение действиями Уинстона Черчилля рабочий одного из заводов в сере-
дине марта 1946 г. Двуличие недавнего союзника объяснялось посредством отсылки к знаме-
нитому снимку «большой тройки»: «…а еще сидел рядом с товарищем Сталиным» (Перм-
ГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 17). В исторической научной и популярной литературе фултон-
ская речь обычно рассматривается в контексте международной политики. Не так давно одна 
из коллег жаловалась на то, что студенты на семинарах, посвященных началу холодной вой-
ны, неизменно употребляют местоимение «мы». Наверное, это не случайно. Британский пре-
мьер, президент США, генеральный секретарь ВКП(б). Читателю лестно оказаться в кругу 
лиц, ответственных за принятие судьбоносных решений. В подобной идентификационной 
рамке легко игнорировать другие лица – миллионы советских людей, к которым была обра-
щена советская агитация и пропаганда. Между тем для рабочего промышленного предприя-
тия, колхозника, школьного учителя, советского служащего политические ритуалы и агита-
ция были частью социальной реальности. Для этих людей события, последовавшие после 
фултонской речи, были ярким примером работы советской пропагандистской машины. Ведь 
интервью Сталина корреспонденту «Правды» было адресовано не премьер-министру, а совет-
скому населению. 

В этой статье мы попытаемся понять некоторые механизмы работы пропагандистской 
машины позднего сталинизма. Точнее, способы и приемы коммуникации представителей 
власти и населения в рамках организованных политических ритуалов. Рассматривая государ-
ственную идеологию, мы зачастую оказываемся в плену стереотипов. Природа сталинского 
режима нередко создает представления о беспроблемной работе пропаганды и агитации. 
Противоположная точка зрения обращает внимание на несовпадение голоса «простого» че-
ловека и транслируемой сверху идеологии, предполагает наличие автономного субъекта, ко-
торый обладает возможностью если не сопротивления, то перенаправления языка власти [10, 
с. 68–83; 6, с. 55–89; 5, с. 183–193]. В этой статье мы попытаемся уйти от проблемы интерио-
ризации советским человеком ценностей государственной идеологии. Поставим проблему 
иначе. Политические ритуалы сталинской эпохи можно представить в форме особой драма-
тургии. В форме спектаклей, которые осуществлялись по определенным сценариям. В этих 
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массовых действиях участники играли различные роли. Сценарий и расписанные диалоги во-
все не предполагают тождества различных исполнений. Актер может забыть или перепутать 
реплику. Из зала неожиданно может раздаться голос резонера. Неверно подобранные декора-
ции могут исказить драматургический эффект [4, с. 54–63]. Политические ритуалы сталин-
ской эпохи обладали перформативностью – свойством создавать реальность, в рамках кото-
рой происходили коммуникации между агентами власти и населением. Что дает нам изучение 
драматургии политических ритуалов? Во-первых, мы можем понять представления о нормах 
и девиациях в использовании политического языка. Во-вторых, изучение драматургии агита-
ционных мероприятий позволяет реконструировать практики сложных коммуникаций в 
процессе организации и проведения политического ритуала. В-третьих, эта оптика позволяет 
обнаружить смысловые разрывы между предписанным сценарием и игрой актеров. Разрывы, 
которые позволяют говорить о практиках и представлениях обычных граждан, чье мнение 
могло быть отличным от транслируемой сверху идеологии. 

Работа институтов, ответственных за идеологию, не была беспроблемной. Так, Д. Бран-
денбергер, рассматривая в своих работах изменение советской идеологии в 1930–40-е гг., об-
ращает внимание на проблему низкой квалификации лиц, ответственных за трансляцию 
идеологии в массы, – агитаторов, лекторов, школьных учителей. Несмотря на это, многие 
элементы «национал-большевизма» и (или) «руссоцентризма» были освоены в массовом со-
знании советского человека в годы войны [1, с. 126–144; 2, с. 246–274]. С последним можно 
спорить или соглашаться. Между тем следует признать, источники, которые оказываются в 
нашем распоряжении, крайне редко дают возможность «замерить» степень распространения 
государственных идей «в массах». Чрезвычайно сложно говорить и об искренности советско-
го человека, который озвучивал официальные лозунги на организованном митинге. Еще 
сложнее – о связи индивидуальной рефлексии и публичного поведения советского человека. 
Мемуары имеют дело с интерпретацией «постфактум». Дневниковые записи, даже если имели 
антисоветский характер, необязательно вели к практическим действиям [3, с. 4–62].  

Пролить свет на политическую драматургию сталинской эпохи способны источники, 
которые на партийном языке именовались «о характерных вопросах, задаваемых на собрани-
ях, лекциях, беседах». Эти документы были призваны фиксировать обратную связь с населе-
нием, его реакции на транслируемую сверху информацию [7, с. 45–52]. Составитель отчета 
ориентировался на вышестоящее руководство, в глазах которого состоявшийся митинг или 
беседа должны были выглядеть успешно проведенными. Что это означало? Во-первых, необ-
ходимо было доложить о проведенной подготовительной работе среди низового звена агита-
торов. Во-вторых, описать проведение митинга среди рабочих конкретного предприятия. 
В-третьих, задокументировать, с указанием конкретных имен и занимаемых должностей, по-
литически правильные (или неправильные) реакции трудящихся в форме реплик и выступ-
лений. В-четвертых, зафиксировать вопросы, которые трудящиеся задавали во время агита-
ционного мероприятия. Смысловое совпадение указанных частей означало успешную комму-
никацию, достижение необходимого перформанса. Смысловой разрыв, например неверные с 
политической точки зрения суждения рабочих, был указанием на наличие проблемы, которая 
могла интерпретироваться как антисоветская деятельность или как следствие недоработок 
ответственных лиц. 

Итак, 14 марта в газете «Правда» появилось интервью Сталина (Правда. 1946. 14 марта). 
Этот публичный ответ на речь бывшего премьер-министра был предварен публикациями в 
советской прессе. Через три дня после фултонской речи внимательный советский читатель 
мог обнаружить информацию ТАСС о выступлении Черчилля и об откликах на нее за рубежом 
(Звезда. 1946. 9 марта). 11 марта в «Правде» появляется статья под названием «Черчилль бря-
цает оружием» (Правда. 1946. 11 марта). Наконец, 14 марта был нанесен главный удар – ин-
тервью Сталина. Этот ответ уже следовал сложившейся традиции. В своем выступлении гене-
ральный секретарь интерпретировал придуманные или выдернутые из контекста фразы оп-
понента. Сталин обвинял Черчилля в развязывании войны и уподоблял бывшего премьер-ми-
нистра Гитлеру, отрицал экспансионистские устремления СССР в Восточной Европе, объясняя 
исторической закономерностью рост влияния коммунистических партий за пределами Со-
ветского Союза. Бывший союзник был удостоен титула «закоренелый тори», который отли-
чался «донкихотскими замашками». Речевой оборот «интервью тов. Сталина с корреспонден-
том “Правды”» в партийных документах приводился без малейших изменений. Имя журнали-
ста не упоминалось. Стоять в одном ряду с именем вождя оно не могло.  
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Вряд ли бывший премьер-министр Великобритании догадывался о том, какая работа 
будет проделана в ближайшие недели тысячами журналистов, агитаторов и лекторов в Со-
ветском Союзе. Так, секретари двух райкомов г. Молотов отчитывались перед городским 
начальством о проделанной работе: «По неполным данным, по району проведено 320 бесед, ими 
охвачено 19.800 человек …Всего по интервью тов. Сталина с корреспондентом “Правды” прове-
дено 1244 бесед, 1480 читок, с общим охватом 20380 ч.» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 16, 
44). В отчетах о реакциях трудящихся на интервью Сталина и фултонскую речь Черчилля не 
было места импровизациям. «14 марта 1946 года в парткоме завода им. Молотова было про-
ведено совещание парторгов цехов завода, на котором даны указания, как правильно развер-
нуть работу партийных организаций по разъяснению интервью тов. Сталина среди рабочих, 
служащих и инженерно-технических работников завода. 15 марта в Райкоме ВКП(б) проведен 
семинар для зав. агитационными пунктами, где также даны указания, как нужно разъяснять 
интервью т. Сталина среди населения района. Кроме этого многих секретарей первичных ор-
ганизаций вызывали в отдел агитации и пропаганды РК ВКП(б), где давали соответствующие 
указания по поводу ознакомления рабочих и служащих района с интервью т. Сталина» (Перм-
ГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 10). Мобилизация агитаторов начиналась в день официального 
выхода статьи в «Правде». Секретари первичек, агитаторы, парторги выходили «в люди» по-
сле полученных инструкций работы с текстом. Проводимые мероприятия фиксировались в 
отчетах, в которых указывалась и реакция населения. Выступления трудящихся тоже были 
заранее прописаны в сценарии политического спектакля. «Я презираю Черчилля как поджи-
гателя войны. Но ответ тов. Сталина корреспонденту “Правды” воодушевляет нас на новые 
трудовые подвиги, на укрепление блока коммунистов и беспартийных, в связи с этим я подаю 
заявление о приеме меня в ряды коммунистической партии» (ПермГАНИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191.  
Л. 10). Как уже говорилось, массовые политические мероприятия обладали перформативно-
стью – свойством конструирования реальности. Так, приведенная выше фраза не описывала, 
а переопределяла ситуацию1.3Каким образом это осуществлялось? Для ответа на этот вопрос 
обратим внимание на место глаголов и местоимений (или существительных) в подобных 
публичных высказываниях. «Мы не можем забыть… Кое-где забывают… Мы усилим… Мы 
возьмем… Мы заставим замолчать… Мы дадим отпор… Сталин выразил мнение всего народа… 
Капиталистическая система делает вылазки… Народы мира не допустят… Трудящиеся не 
должны успокаиваться… Советский Союз найдет силы… Советский Союз завоевал… Мы выра-
жаем любовь и веру… Мы теснее сплотим… Мы берем обязательства… Обязывает нас выпол-
нить… Я презираю Черчилля… Я беру обязательства… Черчилль болтает… Черчилль будет 
бит… Они будут биты… Угроза войны будет бита… Они стремятся поработить народы… 
Народ сумеет… Народ будет поддержан» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 10–20). Перфор-
мативные высказывания направляются на определение и публичную презентацию своей по-
литической идентичности посредством одновременного конструирования образа Другого. 
Эта идентификация строилась на различении своих и чужих, которые наделялись оценочны-
ми позитивными и негативными характеристиками, обладали положительной и несокруши-
мой силой или достойной презрения слабостью. Мы (народ, СССР) все помним и обладаем си-
лой, которая позволит нам взять, заставить замолчать, дать отпор Им (Ему). Они (капитали-
стическая система, Черчилль) угрожают войной, порабощают народы. Но они слабы, только 
болтают, и поэтому будут биты. Ведь их мощь и поддержка несопоставима с Нашими силами. 
Мы готовы их продемонстрировать новыми обязательствами по перевыполнению плана, 
вступлением в партию, готовностью снова вести войну до победного конца. 

Публичные высказывания трудящихся, которые озвучивали заготовленные фразы, 
имели в своей основе текст самого вождя. Подтверждением тому является простое сопостав-
                                                
1 Использование понятия перформативной составляющей при интерпретации советских текстов 
является одной из главных идей Алексея Юрчака. Между тем Алексей Юрчак применяет его 
преимущественно по отношению к позднесоветским текстам, отличая их от текстов сталинской эпохи. 
По его мнению, в процессе десталинизации происходит так называемый перформативный сдвиг, форма 
или перформативная составляющая идеологических текстов становится определяющей в сравнении с 
констатирующей функцией, направленной на передачу смысла. См.: Юрчак А. Это было навсегда, пока 
не кончилось. Последнее советское поколение / Алексей Юрчак ; предисл. А. Беляева ; пер. с англ. М. : 
Новое литературное обозрение, 2014. С. 62–71. Не отрицая отличий политического языка сталинской 
эпохи от позднесоветского времени, мы отстаиваем тезис о том, что перформативная составляющая 
была чрезвычайно важна и для сталинского политического языка. 
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ление передовицы «Правды» с речью выступавших. Сталин: «…Но если им это удастся, – что 
маловероятно, ибо миллионы “простых людей” стоят на страже дела мира, – то можно с уве-
ренностью сказать, что они будут биты так же, как они были биты в прошлом, 26 лет тому 
назад» (Правда. 1946. 14 марта). Рабочий Чарухин с 3-го участка Порта Молотов: «Сталин сво-
ими словами выразил мнение всего народа Советского Союза, и мы, говорит Чарухин, постоим 
за свою Родину, и если Черчиллю и удастся развязать войну, то они будут биты так же, как 
были биты в прошлом, 26 лет тому назад. Русского народа не победить» (ПермГАСПИ. Ф. 1.  
Оп. 45. Д. 191. Л. 16). Сталин: «Возможно, что кое-где склонны предать забвению эти колос-
сальные жертвы советского народа, обеспечившие освобождение Европы от гитлеровского 
ига. Но Советский Союз не может забыть о них». Рабочий участка № 4 Порта Молотов т. Кон-
драшин сказал: «Мы не можем забыть колоссальных жертв Второй мировой войны и будем 
впредь стоять на страже мира. Советский Союз найдет силы и средства дать ответ поджи-
гателям войны». Сталин: «Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья порази-
тельно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45.  
Д. 191. Л. 16). Рабочий: «Товарищ Сталин ясно ответил, что все миролюбивые народы мира не 
допустят и не дадут возможности Черчиллю выступить в шкуре Гитлера» (ПермГАСПИ. Ф. 1. 
Оп. 45. Д. 191. Л. 19). Сходство речевых оборотов, используемых эпитетов и метафор очевидно. 
Между тем представленные фразы не являются продуктом простого формального цитирова-
ния. Здесь более уместна метафора гипертекста, который предполагает использование пер-
воисточника на основе выработанного заранее ассоциативного ряда. Правильное построение 
подготовленной речи «рядового рабочего» должно было сочетать авторский текст вождя с 
образами и лексикой «простого советского человека». Под ним понимался, конечно, не реаль-
ный труженик, погруженный в лишения военного времени. Речь идет о роли, сообразно кото-
рой политический язык должен был по-разному звучать в устах «рабочего», «колхозника» или 
«инженера». Так, если рабочий после «искреннего возмущения» выходками У. Черчилля и горя-
чим одобрением ответа Сталина брал на себя выполнение повышенных плановых показателей, 
то учительница обещала развивать культуру. Женщина-мать получала больше возможностей 
для выражения экспрессии. «Столько злобы у меня, – говорит она, – кажется, перегрызла бы его 
зубами. Мы, матери, не можем забыть того горя и слез, той пролитой крови, что было вызвано 
войной. Мы выражаем глубокую любовь и веру тов. Сталину, наше счастье, что на страже мира 
стоит тов. Сталин. Черчилль со своей кликой будет бит так же, как Гитлер, если попытается 
развязать против нас войну» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 10, 16.). 

На первый взгляд, в этих сюжетах мы видим известные приемы пропаганды. Заготов-
ленные в соответствующих инстанциях тексты вкладываются в уста рабочих, которые пра-
вильным образом играют свою роль. Их выступление фиксируется в отчете, что является для 
вышестоящих инстанций подтверждением успешно проведенного агитационного мероприя-
тия. Перед нами – полное совпадение сценария политического ритуала с его исполнением. 
Иначе обстоит дело, когда автор отчета переходит к описанию вопросов трудящихся. Рабочие 
требуют уточнений, выясняют возможные последствия речи Черчилля. «Может ли повлиять 
выступление Черчилля на наши взаимоотношения с Англией? …Как относится Трумэн к речи 
Черчилля и наши взаимоотношения с США? …Как относится английское правительство на вы-
ступление Черчилля» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 21). Ситуация политического ритуала 
требовала интерактивности. Подобные вопросы можно сравнить с технологией обучения 
иностранному языку, когда повествовательные конструкции превращаются в вопроситель-
ные предложения. Так, по вопросу «Каковы отзывы иностранной печати на речь Черчилля?» 
(там же, л. 21) сложно представить себе желание политически грамотного рабочего узнать 
реальную обстановку на Западе. Отзывы иностранной печати, общественных деятелей на 
фултонскую речь после необходимой редактуры печатались в советской прессе (Звезда. 1946. 
16 марта, 23 марта). Лектору или агитатору это было известно. Вопрос о загранице, вычитан-
ный из советских газет, предполагал ответ по газетному материалу. Другое дело, что полити-
ческий язык мог причудливым образом видоизменяться при переходе в устный регистр. Ис-
пользование шаблонов советской прессы не гарантировало правильного их применения. Со-
здается впечатление, что рабочие, пытаясь поддержать митинг или беседу о фултонской 
речи, регулярно спрашивают… о другом. «Что предпринимает итальянское правительство 
по ликвидации армии Андерсена (так изменилось имя генерала Андерса в тексте отчета. –  
А. Ч.)? …Имеются ли в Китае японские войска и в каком количестве? …Как эвакуируют из Ки-
тая американские и английские войска?» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 22). Каким обра-
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зом фултонская речь У. Черчилля соотносится с польскими войсками в Италии или обстанов-
кой в Китае? Каким образом связано «интервью товарища Сталина» с еврейскими волнениями 
в Палестине и судьбой финского главнокомандующего? «Чем объяснить волнение в Палестине и 
восстание евреев против англичан? Чем объяснить уход в отставку Маннергейма и почему он не 
привлечен к судебной ответственности?» (там же, л. 22). Если вопросы о возможном союзе Ан-
глии, США и Франции выглядят как имеющие отношения к делу, то реплики, связанные со 
странами Азии или Латинской Америки, казалось бы, используются не к месту2.4В одной из 
предыдущих статей мной высказывалось предположение о том, что подобные вопросы упоря-
дочивали воображаемую политическую карту, многие обозначения которой актуализирова-
лись во время войны. Временное исчезновение из сводок или газет того или иного персонажа 
не оставалось незамеченным (11, с. 180–188). В нашем случае «интервью товарища Сталина 
корреспонденту газеты “Правда”» относилось к далекому воображаемому миру внешней поли-
тики, сконструированной по лекалам советских газет. Если в одной газете можно было обнару-
жить интервью вождя и сообщения о гражданской войне в Китае, возможно, эти события ста-
новились связанными и в жизненных мирах рабочего и агитатора.  

Совершенно иначе выглядят иные вопросы, которые фиксировали лекторы. Речь идет о 
репликах, связанных с локальным миром повседневности. «Почему плохо занимаются благо-
устройством Молотовского района? Газета “Звезда” писала, что т. Быховский дал согласие 
асфальтировать улицу 1905 года до сада, а фактически заасфальтировали 1 квартал, и рабо-
ты прекратили… Когда будет разрешен вопрос о нормальной переправе через реку Каму про-
тив Молотовского района за счет строительства хотя бы понтонного моста?» (ПермГАСПИ. 
Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 28). Каким образом эти вопросы оказались в одном ряду с публичными 
гневными выступлениями в адрес У. Черчилля? В позднесоветском фильме «Формула любви» 
главный герой в одном из эпизодов искренне возмущен поведением за столом своих сосе-
дей – провинциальных дворян XVIII в.35Вместо того, чтобы поддержать разговоры гостя, зна-
менитого Калиостро, о «высоких сферах», дворяне переводят разговор на тему цен и качества 
местного сена. Смысловой разрыв между обсуждением интервью товарища Сталина и обсуж-
дением благоустройства района выглядит столь же нелепым. С одной лишь разницей. Вряд 
ли рабочих или составителя отчета можно заподозрить в иронии. Тем более в том случае, ко-
гда трудящиеся задавали вопросы, связанные с тяготами послевоенного времени. «Будет ли 
отменена карточная система в конце этого года?.. Когда предусматривается дальнейшее 
снижение цен на пром. и продовольственные товары?» (ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 28). 
Обнаруживаем ли мы в этих суждениях смысловой разрыв, непонимание политической по-
вестки? Или же речь идет о своеобразной уловке, предполагавшей, что обсуждение внешней 
политики должно завершиться вопросами о материальном положении трудящихся? Заметим, 
ответственный за проводимое мероприятие не воспринимал эти вопросы как некорректные. 
В партийных отчетах опасные суждения неизменно фиксировались проверяющим как «нездо-
ровые». В нашем случае этого не происходит. Вероятно, за послевоенное время эти темы ста-
ли настолько привычны для агитаторов и партийных инстанций, что делали незаметной 
профанацию политического ритуала4.6Между тем в подобной раздвоенности таилось огром-
ное социальное напряжение. Пройдет всего полгода, и «бытовые» вопросы для трудящихся 
станут основными. Резкое ограничение прав на карточки, вызовет серьезное возмущение [9, 
с. 64–109]. «Только в первый день выдачи карточек в заводской комитет профсоюза приходило 
более 70 чел. Рабочих, которые требовали разъяснить – почему лишили хлебных карточек их 
членов семьи. Еще более напряженное положение создалось 4 октября 1946 г., когда в завком 
профсоюза пришло сразу 133 человека и заявили: “Что они не уйдут до тех пор, пока не полу-
чат хлебных карточек на членов семьи”. Среди них были такие рабочие, как Гилев, имеющий 

                                                
2 Подобные вопросы типичны для военного и послевоенного периода. Рабочие пытаются узнать об 
обстановке в Аргентине, Турции, Китае, Японии и т. п. Речь, конечно, идет о тех странах, названия 
которых упоминались в советской прессе. 
3 Телефильм «Формула любви», реж. М. Захаров, Творческое объединение телевизионных фильмов, 1984 г. 
4 Вопросы о бытовом положении, как правило, не вызывали особых реакций со стороны автора отчета. 
Исключением являются только те жалобы трудящихся, которые сопровождаются критикой 
государственной политики. Эти высказывания понимались уже как антисоветские. В сравнении с 
основной массой вопросов, такие суждения в отчетах встречаются относительно редко. При этом 
неизменно указываются предпринятые в ответ на подобные суждения санкции. 
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семью 10 чел., из них 8 чел. детей, Касимов, семья которого состоит из 7 чел., из них 5 чел. де-
тей, Костарев – семья 8 чел., Васин – семья 8 чел., Плотников – семья – 9 чел. и др.» (Перм-
ГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 191. Л. 57). Конструируемый в этой ситуации образ виновного не был 
новым. Им становилось местное начальство, чье лучшее материальное положение вызывало 
обострение чувства социальной несправедливости. «Рабочие возмущались и обвиняли во всем 
местное руководство, которое, по их мнению, не заботится о рабочих, сами получили карточ-
ки и на этом успокоились, а наши семьи сидят голодом» (там же, л. 57). Подобные суждения 
обнаруживаются и в источниках иного рода. «На ноябрь месяц всем рабочим ставили хлебную 
норму на 100 грамм. Даже у детей и иждивенцев вырезали по 100 и по 50 грамм за один день, 
мотивируя тем, что в прошлый месяц был 31 день, и они забыли вырезать их в том месяце. 
Это еще раз доказывает, какие мелочные люди сидят в местных государственных аппаратах» 
(Дневник рабочего. [III.1946 – XII.1955]). 

Подведем итоги. Драматургия послевоенных агитационных мероприятий характеризо-
валась сложной процедурой согласованных практик между различными агентами власти и 
населением. Между тем отработанный сценарий политического действа допускал некоторый 
люфт между срежиссированными публичными выступлениями и вопросами, которые задава-
лись трудящимися. Реакции публики не исчерпывались обсуждением международной обста-
новки. Обличение мирового империализма неизменно заканчивалось вопросами про тяже-
лый быт послевоенного времени. Можно предположить, что эта условная дифференциация 
дискурса была связана с различным пониманием высшей и региональной власти. В этой си-
стеме могли уживаться поддержка вождя и критика местного начальства. Следуя терминоло-
гии М. де Серто, можно сказать, что трудящиеся послевоенного времени в ответ на стратегии 
власти изобретали повседневные тактики [8, с. 107–113]. В пространстве института, целиком 
и полностью принадлежавшем власти, рабочие заводов обращались к темам, не предусмот-
ренным сценарием политического спектакля.  

Спустя двадцать лет возникнут социальные позиции, которые позволят отчужденно 
воспринимать официальные политические ритуалы. Воспроизводство дискурса при столкно-
вении с повседневностью и профессиональными мирами будет способно вызывать чувство 
иронии, интерпретироваться как абсурдная ситуация. В качестве примера можно вспомнить 
песню А. Галича «О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира»5.7Примени-
тельно к позднесталинскому периоду такие автономные социальные позиции представить 
сложно. Это не означало невозможности антисталинских или антисоветских настроений. Речь 
идет об отсутствии сцены, с которой отличное от официальной идеологии знание могло 
транслироваться и распространяться относительно безопасным для выступающего образом. 
В этих условиях лекции о международном положении становились площадкой, на которой 
рабочий обретал возможность задавать местной власти вопросы. Вопросы, которые при 
нарушении шаткого равновесия повседневных практик послевоенного выживания легко пре-
вращались в требования.  
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Abstract. The article is devoted to the campaign in the USSR, dedicated to the Fulton speech of Winston 

Churchill. An attempt is made to identify the features of communication between the state and the population in 
the period of late Stalinism. Political rituals of late Stalinism are considered as special theatrical actions that had 
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