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В современной гуманитарной парадигме нет единства в оценке такого слож-

ного, противоречивого и многопланового явления, каким является советская са-

тира. Международный симпозиум «Одна или две русские литературы?», прове-

денный в апреле 1978 года в Женеве под патронажем факультета словесности 

Женевского университета и Швейцарской академии славистики, отчетливо по-

казал актуальность заявленной проблематики, а также значимость вопроса воз-

можности существования в Советском Союзе сатиры и ее связи с мировой сати-

рой. В своем докладе доктор Парижского университета М. Геллер, отмечая «роль 

сатиры как важнейшего инструмента познания советской действительности» [2], 

способного «наиболее полно передать гротескную карикатурную советскую дей-

ствительность» [2], подчеркивал, что в условиях формирования тоталитарного 

государства в СССР, а также огосударствления и национализации литературы в 
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советский период сатира к началу 1930‐х гг. была фактически запрещена. Со-

гласно его концепции, «сатирический жанр остается единственным, которая со-

ветская литература не в состоянии прожевать, переварить. Сатиру нельзя испра-

вить цензурой, ибо она двусмысленна по своей сути. Даже цензор по подтексту 

не может ее выхолостить – она вся подтекст. Сатира не может говорить «да», 

не перестав быть собой. Объект сатиры не может быть ее соавтором» [2]. По-

этому сатирический жанр в координатах советского литературного процесса 

этого периода фактически не существует и возрождается в СССР можно только 

после смерти Сталина. 

Другой докладчик – преподаватель университета г. Майнца Г. Андреев 

(Гейдельберг) разграничивает советскую и русскую сатиру, основываясь на ти-

пологической категории, заимствованной из социальной психологии Эриха 

Фромма, – категории тоталитарного и нетоталитарного, свободного и персона-

листского сознания. Подчеркивая, что «граница между свободой и подчинением 

очень подвижна, а иногда проходит внутри творчества одного художника» [1], 

Г. Андреев полагает, что советская сатира, в отличие от русской, характеризуется 

тоталитарным сознанием и влиянием государственной идеологии на творчество 

сатирика. По мнению Г. Андреева, предшественницей советской сатиры явля-

ется сатира русского классицизма ХVIII века, в то время как «предки русской 

сатиры – вся мировая сатира» [1]. На связь советской сатиры с классицизмом, по 

мнению исследователя, указывают: 

1) схожесть эпох («очень похожи эпохи – екатерининская и нынешняя. То 

же крепостное право, тот же внешний лоск некоего либерализма»); 

2) «перенесение грехов на прошлое» (советская сатира исходит из знамени-

того высказывания сатирика ХVIII века: «Законы святы, но исполнители лихие 

супостаты»); 

3) полное сотрудничество сатириков с властями. 

Безусловно, при наличии определенного эвристического потенциала пред-

ставленных концепций искусственно разделять русскую и советскую сатиру 
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нельзя; на литературу и сатиру, в частности, оказывают сильное влияние соци-

ально‐политические события эпохи. История мировой сатиры говорит о наличии 

сатиры двух типов – первая критически осмысляет с помощью смеха весь обще-

ственно‐государственный строй, а вторая – критикует лишь отдельные эле-

менты, не затрагивая существенные черты государственного устройства. 

Споры вокруг отечественной сатиры, возникшие в ХХ в., продолжаются и в 

настоящее время. В этом плане интересна дискуссия, проведенная в январе 

2015 года на российском телеканале «Культура» в программе известного отече-

ственного литературоведа и телеведущего Александра Архангельского «Тем 

временем», получившая название «Между прозябанием и расцветом: сатира 

в СССР» [6]. В дискуссии приняли участие кинокритик Ю. Богомолов, профес-

сор МГУ В. Новиков, писатель и ученый Н. Громова, композитор А. Журбин, 

журналист С. Мостовщиков, а также историк советского анекдота М. Мельни-

ченко. В ходе обсуждения практически все участники дискуссии отметили, что 

на всем протяжении советского периода в той или иной форме сатира присут-

ствовала не только в литературе и театре, но и в музыке, журналистике, изобра-

зительном искусстве, кино, устном народном творчестве. С учетом конкретной 

политической ситуации в определенные периоды те или иные формы и жанры 

сатиры выходили на первый план или уходили в тень. Например, автор моногра-

фии о советском анекдоте М. Мельниченко привел такие факты: 1920‐е гг. счи-

таются «золотым десятилетием» советского политического анекдота (их не 

только рассказывают друг другу, но и записывают в дневниках, лично исследо-

вателем обнаружено несколько сотен записанных анекдотов). В 1930–1950‐е гг. 

число записанных анекдотов резко уменьшается в несколько раз (их обнаружено 

исследователем около четырех десятков), что объясняется ужесточением уголов-

ной ответственности за антисоветскую пропаганду и антисоветскую деятель-

ность. Тем не менее, Советская власть условно легализовала анекдот в годы Ве-

ликой Отечественной войны, когда в официальной прессе использовались анек-

дотические тексты и формулы в пропагандистских целях. После войны анекдот 

уходит в глухое подполье, и новая волна политического анекдота находит свое 
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выражение лишь в годы «оттепели» и «перестройки», что объясняется, по 

М. Мельниченко, либерализацией советского законодательства и идеологии. 

Н. Громова считает, что сатира в 1930–1950‐е гг. существовала в подполье, при-

мером чего является сатирическое творчество М.А. Булгакова, большинство про-

изведений которого было разрешено к публикации и постановке в театре лишь 

через много лет после смерти писателя. 

Подводя итог дискуссии, А. Архангельский отметил, что советская культура 

специфична и своим видом напоминает коммунальную квартиру с длинным ко-

ридором и множеством комнат, где любой человек, в том числе и исследователь, 

пытающийся в ней разобраться, не знает, куда попадет. Специфичность совет-

ской культуры нашла свое отражение в структуре сатиры, которая имела не-

сколько уровней, среди которых выделяется официозная (подцензурная) и не-

официальная (неподцензурная) сатира. Неподцензурная сатира подразделялась 

на низовую народную сатиру (анекдоты, сатирические частушки и песни) и за-

крытую элитарную сатиру (неподцензурные сатирические произведения). 

В конце ХХ века наблюдается кризис сатиры, к ней обращаются писатели, во-

шедшие в литературу еще в советский период. Советскую сатиру объединяет, по 

мнению А. Архангельского, главная тема – тема абсурда, именно эта тема роднит 

советскую и современную российскую сатиру. 

Наличие в сталинский период официальной сатиры в различных видах со-

ветского искусства обсуждается в цикле статей, опубликованных в журнале 

«НЛО» за 2013 год №121 в разделе «Госсмех» [4]. Предваряя подборку статей, 

посвященных «уникальному и совершенно неисследованному феномену» назы-

ваемому «госсмехом», составитель, известный специалист по советской и пост-

советской литературе Е. Добренко, отмечает, что именно в сталинскую эпоху 

сформировался и играл важную социальную роль специфический вид смеха – 

смеха, «апроприированного государством», который «нарушает все возможные 

стереотипы комического: он не только не смешон и опирается на массовый вкус 

и неразвитое чувство юмора <…>, но и противостоит стереотипам, согласно ко-

торым смех якобы всегда антитоталитарен, демократичен, разрушает иерархию 
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и противостоит страху» [4]. Исследователь, анализируя богатый фактический 

материал, убедительно доказывает, что в сталинский период смех активно ис-

пользовался как инструмент устрашения и укоренения властной иерархии, мощ-

ное средство тоталитарной нормализации и контроля [3], что обусловливало его 

использование в кинематографе и музыке [5], устном народном творчестве [8]. 

Безусловно, игнорировать существование официальной советской сатиры 

не стоит, т.к. фактически это приведет к исключению важнейшего пласта функ-

ционирования отечественной культуры ХХ в., без которого невозможно полное 

и объективное осмысление советской действительности. Безусловно, тоталита-

ризм сужал тематику сатирических произведений (на многие темы был наложен 

запрет), что обусловливало специфику самих произведений. В советской литера-

туре, как отмечает А. Шорников, официальному юмору и сатире разрешалось 

критиковать две вещи – «отдельные недостатки СССР и его системы», а также 

«иностранные капиталистические государства» [9]. 

При негативном влиянии реалий тоталитаризма на литературу в целом и са-

тиру, в частности, выразившемся во всеобъемлющем характере цензуры и, как 

следствие, запрете многих сатирических произведений, в этот период были и 

свои преимущества. Сатирики активно работают над формой, что проявилось, 

прежде всего, в жанровом синкретизме художественных произведений. Некото-

рые современные сатирики полагают, что в советский период официальная цен-

зура стимулировала развитие сатиры, ведь в постсоветский период в отечествен-

ной культуре наблюдается кризис сатиры. 

В самом деле, начало ХХ в. в отечественной литературе характеризуется 

бурным развитием сатиры, который выразился в издании большого количества 

сатирических и юмористических журналов, публикации тысячи фельетонов, са-

тирических рассказов, романов, повестей и басен, и который продолжался по 

инерции вплоть до начала 1930‐х гг., когда сатира вытесняется на периферию 

литературной жизни и помещается в строгие идеологические рамки. В 1930–

1950‐е гг. официальное советское литературоведение до минимума ограничивает 
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тематику сатирических произведений (разрешалось в сатирических произведе-

ниях обличать лишь отдельные незначительные пороки, не затрагивающие си-

стемы в целом, при этом сатирическое произведение должно было быть безобид-

ным и зачастую носило развлекательный характер). В послевоенное время в офи-

циальной советской литературе внедряется «теория бесконфликтности», которая 

привела к деградации и разрушению сатиры. Новым этапом развития сатиры 

стал период «оттепели» (середина 1950–1960 гг.), когда «сатира в СССР … берет 

на себя роль подспудного полемического противостояния господствующей 

идеологии» [7]. Очевидно, советская сатира – это не фантом, а реальность; этот 

сложный и драматичный период её становления развития, который нельзя рас-

сматривать изолированно от мирового и отечественного социокультурного про-

цесса. Одним из факторов, определяющих специфику сатирических произведе-

ний, остается общественно‐политическая обстановка в стране, что в целом не-

удивительно, ведь сатира всегда обращена, прежде всего, к современности, 

к тому, что волнует каждого гражданина. 
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