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Êто и кого расстреливал в Ка
тыни: русские убивали поляков или же
коммунисты — для идентичности кото
рых по преимуществу иррелевантно по
нятие национальности — уничтожали
своих классовых врагов (подобно тому,
как они убивали офицеров и русской ар
мии)?1 Роль категоризации в историче
ском дискурсе велика — с тем большей
осторожностью историку следует подхо
дить к такого рода выводам. Для пони
мания идеологического контекста той
эпохи необходимо выявить специфику
образа врага в советской культуре того
периода. Одним из наиболее ярких ис
точников по истории образа врага явля
ется сатирическая графика, позволяю
щая увидеть — в буквальном смысле —
особенности восприятия Своих и Чу
жих. Мы бы хотели на данном материа
ле, используя карикатуры и сатириче
ские плакаты, созданные советскими и
польскими художниками межвоенного
периода, выявить общее и различное в
способах конструирования Врага.
Мы исходим из того, что Враг может

быть рассмотрен как социальный
конструкт2; он определяется не только
реальными качествами соперничающей

стороны, но и его функциями: вопер
вых, поддержание идентичности соци
ального субъекта за счет четкого отделе
ния Чужих от Своих; вовторых, обос
нование собственного превосходства
(военного, нравственного, эстетическо
го), что призвано способствовать победе
над Врагом; втретьих, упрочение внут
реннего порядка и проведения символи
ческих границ в собственном социуме3.
Общие закономерности конструиро

вания Врага4 обусловливают известную
зеркальность образов, создаваемых, в
том числе, сатирической графикой —
тем видом дискурса, который активно
используется в пропаганде. В то же вре
мя феномен Врага многообразен, и на
звание известного исследования Вилхо
Харле «Враг с тысячью лицами»5 служит
прекрасной иллюстрацией того, сколь
широк спектр приемов его репрезента
ций.
Цель нашего исследования — выяс

нить, как именно способы проведения
границ между Своими и Чужими ис
пользовались в советской и польской
сатирической графике. Какими чертами
наделялись образы польского и совет
ского Врагов? Какие приемы использо
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вались для их инаковизации? Наконец,
в какой степени в них акцентировались
классовые черты, а в какой — нацио
нальные?
Первые опыты сатирической визуа

лизации России и Польши в графике
двух культур восходят, как минимум, к
XVIII в. Период же между Первой и
Второй мировыми войнами предостав
ляет особенно богатый материал. Это
связано, прежде всего, с тем, что межво
енный период — это «золотой век» по
литической карикатуры как жанра. По
добная форма визуальной пропаганды
как нельзя лучше отвечала ожиданиям
советской аудитории6. Как отмечает
А. Голубев, образ мира, прежде всего За
пада, в этот период для значительной
части советского общества приобретал
явно выраженные карикатурные, гроте
скные черты7. Политическая карикатура
публиковалась в газетах и журналах; из
наиболее влиятельных сатирических из
даний должны быть отмечены «Кроко
дил», «Лапоть», «Смехач», «Бегемот»,
«Ревизор». Репрезентации Польши и по
ляков занимают заметное место в со
ветской политической сатире этого вре
мени; польской теме посвящали свои
работы такие известные художники,
как В. Маяковский, В. Дени, Д. Моор,
Б. Ефимов, Кукрыниксы, Л. Бродаты,
Ю. Ганф8.
Тема отношений между двумя страна

ми занимала одно из центральных мест
и в польской графике; ей уделяли осо
бое внимание основные сатирические
журналы (в том числе «Mucha», «Cyrulik
Warszawski», «Szpilki», «Wróble na dachu»)
и ведущие карикатуристы (Б. Новаков
ски, Л. Барски, А. Романович, В. Ли
пински, Б. Федышин, Р. Андерсен,
К. Грус, Я.Ф. Топольски и другие).

Другая причина — характер отноше
ний между двумя странами, индикато
ром которых стали два военных кон
фликта. В это время «панская Польша»
занимает особое место в советской
идентичности, будучи представленной в
пропаганде среди наиболее беспощад
ных врагов СССР; аналогичным обра
зом в Польше воспринималась Совет
ская Россия.
Образ Польши в русской, советской и

российской сатирической графике, раз
вивался под влиянием не только особен
ностей самой польской культуры, но
также потребности русской/совет
ской/российской идентичности именно
в таких репрезентациях польскости.
Иными словами, если бы «Польши» не
было, то ее следовало бы придумать. Об
разы польскости, создаваемые карикату
ристами, являются важным источником,
позволяющим судить о коллективной
идентичности самих россиян. Как раз
поэтому, кстати, имеет смысл рассмат
ривать данные образы только в контек
сте репрезентаций прочих значимых
Других России.
Очевидно, то же самое можно сказать

и о месте России и Советского Союза в
польской идентичности. Пожалуй, ос
новным в дискуссиях двух культур был
именно спор о том, принадлежит ли
Россия той же цивилизационной фор
мации, что и Польша. Сама идентич
ность Запада конструируется через ис
ключение России, которая обозначает
границу западной цивилизации в гео
графическом, культурном, конфессио
нальном, политическом аспектах (при
том что западный дискурс о России не
является ни неизменным, ни гомоген
ным)9. Важную роль в этом процессе
инаковизации России играл польский
дискурс о ней; не будет преувеличением
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сказать, что в определенном смысле в
течение некоторого времени Запад
смотрел на Россию в значительной сте
пени глазами Польши10.
Поляки рассматривали Польшу как

страну, которая в культурном смысле
выше России, и, вероятно, для польской
идентичности подобные «варваризация»
и «ориентализация» русскости и совет
скости были необходимы11. Весомым
компонентом польской идентичности
стал образ Польши как защитницы Ев
ропы и христианских ценностей от «вар
варской России».
В свою очередь, в российской иден

тичности репрезентации польскости
оказываются тесно связанными с обра
зом Запада, который начиная с Петров
ской эпохи превращается в универсаль
ный референт национального дискурса в
России. Важнейшим фактором, опреде
ляющим образы Польши в России (как
позитивные, так и негативные), было
восприятие ее как части Запада.

Война 1920 года. Советскопольская
война 1920 г. стала событием, которое
обусловило особенности портретирова
ния поляков и русских на весь межвоен
ный период. Очевидно, каноны сатири
ческой визуализации польского Врага
были определены в экстренном выпуске
журнала «Красноармеец», посвященном
началу войны. «Польский пан» был изо
бражен со злобным выражением лица,
толстым («пузатым»), с конфедераткой
на голове, в жупане, с оружием в руках и
с огромными усами (илл. 1).
С одной стороны, карикатуристы

весьма активно использовали здесь те
приемы визуализации польскости, кото
рые существовали уже в дореволюцион
ное время12. В частности, продолжает
эксплуатироваться идея «польского го

нора»; так, в этом же номере журнала
помещен рисунок под названием
«О культурном пане, Красной армии и
большевиках», на котором Враг обосно
вывает свои агрессивные планы в отно
шении Советской России тем, что счи
тает себя носителем более высокой
культуры13.
С другой стороны, захват власти

большевиками и их мечты о мировой
революции привели к значительным из
менениям как в образе Своих, так и в
образе Чужих, что отразилось и в вос
приятии Польши. В 20е гг. большевист
ской культурой управляли идеологи
Пролеткульта — движения, отбрасываю
щего всю идеологическую и эстетиче
скую традицию, в том числе категории
народанации и народностинациональ
ности. Для пролеткультовцев основной
категорией стала классовость, а говоря
точнее, — пролетарскость. Пролетарская
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культура — вне всяких границ. Подоб
ное мнение было результатом прямого
прочтения известных слов из «Комму
нистического манифеста» о том, что
«рабочие не имеют отечества»: ведь по
сле торжества мировой революции про
летариат всех стран должен был, дейст
вительно, соединиться, отринув нацио
нальные границы. В войне с Польшей
официальным врагом большевиков стал
именно «польский пан». В. Маяковский
в Окнах РОСТА призывал: «Бей панов, /
к победе иди! / Но если / в плен рабо
чий, — / щади!», «Мы воюем с панским
родом, / а не с польским трудовым на
родом» (август 1920 г.)14.
Этот революционный раскол России

получил вполне определенную цветовую
маркировку. Цвет активно использовал
ся и в визуальной пропаганде, один из
наиболее известных примеров — плакат
Эль Лисицкого «Клином красным бей
белых!». Не удивительно, что данный
фактор был задействован и в репрезен
тациях польского Врага. Так, помимо
эпитета «панский», который оказался
весьма удачным и жизнеспособным,
пропаганда включает в свой арсенал
термин «белополяк», соединивший оп
ределения двух категорий врагов —
внешних и внутренних15. Заметим, что
цветовая маркировка не только отделяет
Своих от Чужих, но и оценивает их:
красный — цвет революции — символи
зирует светлое, прекрасное, справедли
вое будущее, белый — цвет реакции —
символизирует нищету и бесправие. Это
отразилось и в наших источниках, в ча
стности в плакате Д. Моора «Красный
подарок белому пану»16.

Враг, разумеется, должен был вызы
вать не только презрение и насмешку,
но и страх. Важную роль в мобилизаци
онном дискурсе традиционно играют
образы женщин, страдающих от произ
вола Врага17, и советская пропаганда не
стала исключением18. В этом плане осо
бый интерес представляет плакат
В. Дени, изображающий Украину в об
лике женщины, распинаемой на кресте
«польским паном».
Крайней формой инаковизации в

пропаганде выступает дегуманизация,
исключение из числа представителей че
ловеческого рода. Это может достигать
ся различными приемами, в том числе
сравнением с животными. В книге
В. Боннелл «Иконография власти» пока
зано, насколько популярным в совет
ской культуре было изображение Врага в
облике животных19. В образах Польши
мы видим знакомый «бестиарий» боль
шевистской пропаганды: тут и собаки, и
свиньи, и хищные птицы (илл. 2)20.
Особое значение имело обыгрывание

образа белого орла. В. Боннелл отмеча
ет, что активное использование образа
орла в визуальной пропаганде больше
виков обусловливалась в первую очередь
тем, что он вызывал непосредственные
ассоциации с царским режимом и Вре
менным правительством; кроме того,
легенда о Прометее была вполне орга
нична для романтической эстетики пер
вых революционных лет (пример — пла
кат неизвестного художника «Добей вра
га», 1918)21. С еще большей экспрессией
этот сюжет воплощен на плакате П. Ки
селиса «Белогвардейский хищник терза
ет тело рабочих и крестьян» (1920)22.
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Нам удалось обнаружить другую
версию работы П. Киселиса, на которой
вместо «белогвардейского хищника»
изображен «польский»23.
Для того чтобы показать связь нового

Врага с прежним, аудитории напомина
ли: «За польским паном идет русский
помещик!»24. «Ясновельможная Поль
ша — последняя собака Антанты!»,
«Свинья, дрессированная в Париже» —
названия этих плакатов В. Дени говорят
сами за себя. Следует особо отметить та
кую черту «польского пана», как его ма
рионеточность. Скажем, на рисунке
В. Маяковского Ю. Пилсудский изобра
жен лижущим сапоги могущественных
правителей Запада (илл. 3); этот сюжет в

отечественной графике будет повторять
ся в дальнейшем.
Если большевики отправились на

войну под знаменами классовыми, то
поляки — под национальными. Только
что обретенная независимость была
высшей ценностью как в политической
мысли, так и в общественном сознании.
Это определило и две основные тенден
ции репрезентаций Советской России в
сатирической графике. Одна заключа
лась в эксплуатации того образа россий
ского Врага, который сформировался к
началу войны, в предшествующие
годы25; подчеркиваются его звериную
жестокость, восточное варварство и им
периалистические амбиции.
Автор карикатуры «Свет с Востока»

высмеивает мессианские настроения
русских; лозунг спасения человечества
становится в действительности прикры
тием их экспансионистских планов
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23 Киселис П. Спеши на помощь! Польский хищник терзает тело твоих братьев: рабочих и
крестьян. (Российская национальная библиотека).

24 За польским паном идет русский помещик. (Российская национальная библиотека).
25 Следует заметить, что инаковость русскости в польской сатирической графики XVIII —

начала XX вв. эксплицируется через традиционные для западного дискурса о России мар
керы. Так, рабство населения, отсутствие свободы репрезентируются как основные черты
политического строя и духовной жизни в России; объектом самой яростной критики явля
ется самодержавие. Этим объясняется, скажем, и реакция сатириков на перемены после
Февральской революции: на одном из рисунков Россия представлена в образе ребенка,
игра которого со свободой может закончиться плачевно для всего мира (Barski L. Ostro¿nie
Mucha. 1917. № 26).



(илл. 4)26. Обращают на себя внимание и
подчеркнуто азиатские черты персона
жей карикатур, в том числе В. Ленина
(илл. 5)27.
Сюжет, который можно обозначить

«Два Врага», занимает в польской сати
рической графике особое место вплоть
до сегодняшнего дня: существованию
польской нации угрожают как герман
ская опасность с запада, так и русская (а
позднее советская/российская) опас
ность с востока. Пропаганда мобилизует
образ большевиков как немецких шпио
нов; одна из карикатур, на которой
«Германия» вскармливает змею больше
визма, акцентирует к тому же неблаго
дарность, коварство и предательство
русских28.
Лицемерие большевистской идеоло

гии — также важная тема польской са
тирической графики, которая стремится
показать враждебность большевизма не
только «польским панам», но и всем
полякам29. Более того, большевизм, как
следует из польских карикатур, вражде
бен самой России. Например, автор од
ного из рисунков аллегорически изобра
жает Гражданскую войну как драку

В. Ленина и А. Колчака за право пороть
крестьян30.
Россия перестает быть Московией

(та, побежденная большевиками, стано
вится жалкой). Образ нового врага, ко
торый гораздо страшнее царизма, в
Польше начали строить не столько на
русофобии, сколько на антисемитизме.
Эксплуатация образа «жидокоммуны» и
явилась другой тенденцией репрезента
ций Советской России в этот период.
Врагом польского народа (и русского!) в
первую очередь стал «безнациональный»
большевик; он изображен, в частности,
как меняющий «европейскую» Россию
на «еврейскую» (вытаскивая из слова
«европейская» буквы «о» и «п»)31. Идея
мирового заговора получает выражение

в рисунке Б. Новаковского «По
ход на Европу» (илл. 6).
Здесь в облике васнецовских богаты

рей представлены В. Ленин, Л. Троцкий,
Г. Чичерин. На вопрос В. Ленина о ре
зервах для большевистской армии
Л. Троцкий уверенно отвечает, что их не
менее трехсот тысяч — в варшавском
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26 Ex Oriente lux. Mucha. 1919. № 15.
27 Nowakowski В. Ostro¿noœæ nie zawadzi Mucha. 1920. № 52. См. также, напр.: W. Lipiñski. Na

Krymie. Mucha. 1920. № 48.
28 Nowakowski В. Germania. Mucha. 1919. № 16.
29 См., напр.: N.N. Dzicz bolszewicka (Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie), Jego program (Muze

um Niepodleg³oœci w Warszawie); M.J.K. Wolnoœæ bolszewicka (Muzeum Niepodleg³oœci w Warsza-
wie).

30 Nowakowski В. Odradzaj¹ca siê Rosja (Mucha. 1919. № 26).



районе Налевки, населенном преимуще
ственно евреями32.
Чуждость большевизма русскому на

роду показана и в карикатуре, автор ко
торой одним из результатов совет
скопольской войны хотел бы видеть
свержение русским народом власти ком
мунистов. Красный казак призывает по
весить большевистских вождей: «Хватит
вам захлебываться русской кровью!»33.

1920—1930�е годы. После событий
1920 г. «польский пан» постепенно пере
стает быть Врагом № 1, но продолжает
оставаться среди основных опасностей
СССР34. Польскому Врагу приписывают
ненависть к Стране Советов, постоян
ную готовность к агрессии, великодер

жавные амбиции. Он мечтает о восста
новлении границ 1772 г., о Польше «от
моря до моря», вынашивает агрессивные
замыслы в отношении своих соседей
(илл. 7)35.
При этом он является союзником

всех Врагов, поддерживая белую антисо

ветскую эмиграцию36, империалистов
Запада, а затем и фашизм; уже на кари
катуре 1925 г. поляк был изображен со
свастикой37. Считалось, что именно от
Польши исходит угроза непосредствен
ного вторжения, что это ее руками стра
ны империалистической Антанты и со
бираются воевать с Советской Россией.
Это нашло отражение и в многочислен
ных карикатурах.
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31 Jewrejskaja Rossija. Mucha. 1919. № 40; см. также: Nowakowski В. Dzengis-chan wspó³czesny
(Ibid. 1920. № 30). Эти рисунки воспроизведены в работе: Лазари А. де. «Советскость» и
«русскость» в польской культурной запрограмированности: (Зарисовка вопроса) // Рос
сия—Польша: Филологический и историкокультурный дискурс / Под ред. С.Г. Шулежко
вой. Магнитогорск, 2005. С. 9—10.

32 Nowakowski В. Wyprawa na Europê Mucha. 1919. № 6. См. также, напр.: Nowakowski В. Po¿ar
bolszewicki. 1919. № 18.

33 J.W. Jakby winien uczyniæ naród rosyjski po kampanji polskiej. Mucha. 1920. № 36.
34 Ефимов Б. Семь бед — один ответ (Б. Ефимов в «Известиях»: Карикатуры за полвека. М.,

1969. С. 66).
35 Напр.: Дени В. Аппетит ясновельможного пана. 1927 (Мы, наши друзья и наши враги в ри

сунках Дени. М.; Л., 1930. С. 103). Бельский Я. Как пан Заглобус представляет границы 1772
года. Крокодил. 1932. № 11; Бродаты Л. Политобсерватория Бегемота. Бегемот. 1927. № 50.

36 Напр.: Бродаты Л. Варшавские трубочисты. Ревизор. 1930. № 15; Малютин И. Услужли
вый… Булак. Крокодил. 1923. № 43.

37 Хулиганство поевропейски. Крокодил. 1925. № 28.



Несколько особняком в этом плане
стоит рисунок Б. Вирганского «Верх и
нутро» (1929). Мотив матрешки, хорошо
знакомый читателям советских сатири
ческих журналов, обыгрывается при ха
рактеристике Врагов. При этом за «спи
ной» подкулачника скрывается кулак, за
ним, в свою очередь, белогвардеец. Са
мую же сущность мирового зла вопло
щает Ю. Пилсудский; прочие Враги ока
зываются лишь своеобразной эманацией
Врага № 1, каковым выступает «поль
ский пан»38.
Пропаганда 20–30х гг. продолжала

эксплуатировать принцип приоритета
классового над национальным, требую
щий различать «Пана» и «Яна». Иными
словами, есть «панский род», «плохие»
поляки (в числе которых Ю. Пилсуд
ский и «пилсудчина», правительство,
офицерство, помещики, фабриканты,
полицейские, профессора, «продажная
пресса», польские социалисты) и есть
«трудовой народ», «хорошие» поляки
(рабочий класс, крестьяне, учителя, вра
чи, ученые, дети и польские коммуни
сты). Противостояние «народа» и «па
нов» находит отражение как в сюжетах
карикатур, так и в визуальных средствах.
Еще одна линия фронта проходит в

самом польском обществе; польский
Враг смертельно опасен для внешних
Своих — польских коммунистов, рабо
чего класса, «трудового народа»
Польши39. Кстати, заслуживает внима
ние такая деталь: только в начале 20х
можно найти рисунки, на которых «хо
рошие поляки» выглядят как равноправ
ные соратники революционного проле
тариата Советской России (подобным
образом в советской пропаганде изобра
жали, например, рабочий класс

Германии40). В дальнейшем же «поль
ский народ» в целом репрезентируется,
скорее, как жертва, нежели как актив
ный союзник.
Специфика большевистского миро

ощущения отразилась и еще в одной
ипостаси образа Польши. Согласно ис
следованию И. Ноймана, большевики
фактически взяли на вооружение идею
«двух Европ»; в их идентификационных
стратегиях основной до конца 20х гг.
была дихотомия «подлинной Европы» и
«ложной Европы», и себя они воспри
нимали в качестве лидера первой41. Ме
нее всего большевистская революция за
думывалась как антиевропейская; она
была направлена именно против «Ма
тушкиРуси», «азиатчины» в россий
ском обществе42. Лишь в конце 20х оп
ределяющим становится противопостав
ление Советской России и Европы43.
В этих условиях Польша воспринимает
ся как граница, барьер, созданный для
того, чтобы помешать Красной армии
оказать помощь революционному про
летариату Европы, в первую очередь
Германии.
Карикатура «Буфер» показывает и

фрустрирующий эффект присутствия на
западной границе архаичной, не готовой
к мировой революции, но всетаки
достаточно сильной Польши, и ее
возможную судьбу (илл. 8)44.
Напуганный польский пан служит во

площением Европы «ложной», в то вре
мя как советский и германский пролета
риат — Европы «подлинной». Нет необ
ходимости пояснять, что у польского
читателя такое сотрудничество западно
го и восточного соседей может вызвать
вполне определенные ассоциации45.
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38 Вирганский Б. Верх и нутро. Лапоть. 1929. № 5.
39 Напр.:Моор Д. Польским коммунистам — привет. Крокодил. 1923. № 15; Радаков А. У во

рот польской тюрьмы. Крокодил. 1925. № 37; Л.М. Жилищная политика попольски.
Красный перец. 1923. № 14.

40 Бродаты Л. Буфер. Красный ворон. 1923. № 40.
41 Neumann I.B. Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations.

London; New York, 1996. P. 117.
42 Рябов О.В. «МатушкаРусь»: Опыт гендерного анализа поисков национальной идентично

сти России в отечественной и западной историософии. М., 2001.
43 Neumann I.B. Russia and the Idea of Europe. P. 117.
44 Бродаты Л. Буфер. Красный ворон. 1923. № 40.
45 Другим выразительным примером подобной картины мира служит рисунок «Мост или ба

рьер?» См.: Мин П. (П. Шухмин). Мост или барьер? Красный перец. 1923. № 15.



Если говорить о тех чертах
«польского пана», которые были

призваны отличить его от прочих Вра
гов, то одним из способов специфика
ции является продолжение эксплуата
ции образа «кичливого ляха». Гордыней,
«гонором» объясняется и безгранич

ность притязаний польского Врага, ко
торые выглядят особенно смешными на
фоне подчеркивания другого специфи
ческого признака «панской Польши», а
именно ее несамостоятельности, марио
неточности, ее пресмыкательства перед
истинными хозяевами западного

мира — от демократической Франции до
нацистской Германии46; польский Враг
изображался комичным в своей реши
мости соперничать с «великим соседом».
Примечательно сравнение Польши с
публичной женщиной, что было призва
но проиллюстрировать тот же тезис про
паганды о «продажности польских па
нов» (илл. 9) 47.
Особенно интересны в этом плане те

карикатуры, на которых поляки пред
ставлены рядом с другими врагами. На
портретах коллективного Врага поляк
обычно занимает периферийное поло
жение; при этом ему отводятся доста
точно неприглядные роли, которые при
званы выявить такие черты, как преда
тельство, коварство, низость48. Заслужи
вает внимания тот факт, что в данном
случае используется отмеченный выше
прием искажения реальных размеров
тела: польский Враг часто изображается
гораздо меньшим, чем другие Враги49.
Другой формой выражения идеи о неса
мостоятельности Польши становится
портретирование ее в облике ребенка.
Так, на карикатуре Ю. Ганфа Польша
изображена в виде младенца, которого
держит на руках «Марианна» (очевидно,
особые отношения с Францией обыгры

ваются и в имени ребенка — «Полень
ки»)50.
Среди визуальных приемов инакови

зации польского Врага отметим проти
вопоставление тела Своих, воплощаю
щих нормальную гармоничную телес
ность, и девиантного тела Чужих. Мож
но выделить два модуса телесности
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46 Ганф Ю. Заботливый хозяин. Крокодил. 1937. № 20.
47 Ник. К. (Н. Купреянов). Польша с молотка. Красный перец. 1923. № 16.
48 Напр.: Ротов К. В европейском общежитии. Крокодил. 1929. № 28; Ганф Ю. На зарубеж

ном дне. Там же. 1937. № 29/30.
49 Бродаты Л. Еще про хвосты. Ревизор. 1930. № 27/28; Бродаты Л. Трудновыполнимое пред

ложение. Ревизор. 1930. № 18.
50 Ганф Ю. Державы в приемной Чичерина. Красный перец. 1924. № 3. См. также: Брода�

ты Л. Разлад в семье. Бегемот. 1927. № 9.



польского Врага и трактовать их в каче
стве антиподов двух модусов Своего
тела, условно говоря, «пролетарского» и
«крестьянского». Первый («антипроле
тарский») — это образ «пузатого пана»,
который, как было отмечено, появляет
ся одновременно с возникновением
польской темы в советской карикатуре.
Второй («антикрестьянский») создается
несколько позже, но в 30е гг. прочно
занимает место на страницах сатириче
ских журналов. Это — польский шлях
тич, как правило, офицер, с высокомер
ным выражением лица и худым телом51.
Франтоватость, позерство, героиче

ская риторика, за которыми могут скры
ваться малодушие и трусость, — те чер
ты, которые выходили далеко за преде
лы канона советской маскулинности
(илл. 10) 52.
Идеология Чужого тела в политиче

ской сатире интересна и тем, что позво
ляет проследить взаимосвязь и взаимо
обусловленность репрезентаций внеш
них и внутренних Врагов. Внешний
Враг часто «изобретается» для того, что
бы уничтожить Врагов внутренних.
Основной аудиторией сатирической

графики были Свои, и репрезентации
Чужих имели цель легитимировать
власть, упрочить существующий поря
док и выстроить в нем символические
границы и иерархии. В связи с этим за
служивает внимания корреляция образа

польского Врага с репрезентациями
внутренних Чужих советского общества,
в частности сходство их телесности.
Очевидно, первый — «антипролетар
ский» — тип воплотился в портретиро
вании таких Врагов, как капиталисты
(вспомним знаменитый «Капитал»
В. Дени), нэпманы, кулаки, и сохранял
ся в политической карикатуре вплоть до
окончания Холодной войны. Второй —
«антикрестьянский» — отразился в об
лике белого офицерства, меньшевиков,
троцкистов, а затем и диссидентов.
С середины 30х гг. в советской иден

тичности происходят значительные из
менения. Теперь, помимо классового,
важным идентификационным фактором
делается национальный53. Возвеличива
ние советского патриотизма, реабилита
ция многих страниц дореволюционной
российской истории — все это не могло
не повлиять на репрезентации Польши.
С этого времени аргументом антиполь
ской пропаганды выступает история
российскопольских отношений. Так, на
карикатуре 1937 г. польский Враг поме
щен в число других исторических Вра
гов России, среди которых Чингисхан,
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51 Напр.: Бродаты Л. В польской деревне. Крокодил. 1937. № 25.
52 См. об этом: Russian Masculinities in History and Culture / Eds. B.E. Clements, R. Friedman,

D. Healey. Houndmills; Basingstoke, 2002; см. также: Рябов О. «РоссияМатушка».
53 Вдовин А.И. Русские в ХХ веке: Факты. События. Люди. М., 2004; Brandenberger D. Natio

nal Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity,
1931—1956. Cambridge, 2002. (Russian Research Center Studies. № 93).



тевтонские рыцари, Карл XII, Наполе
он. Историческую перспективу этой
вражды показывает соседство двух фи
гур — поляка 1612 г. и его преемника
1920 г.54. Вместе с тем необходимо учи
тывать специфику советского патрио
тизма. СССР рассматривался как «оте
чество мирового пролетариата»; в соот
ветствии с этим предполагалось, что
трудящиеся во всем мире являются пат
риотами Советского Союза.
Еще несколько слов о динамике в

изображении польского Врага. Главное,
пожалуй, изменение, происшедшее за
рассматриваемый период, состоит в том,
что этот образ становится все менее пу
гающим и все более жалким. Он транс
формируется в некий символ тотальной
несостоятельности капиталистической
системы — равно как и политического
устройства Европы межвоенного перио
да. «Польша» советской карикатуры
превращается в воплощение всех соци
альных пороков Чужих — безработицы,
нищеты, безграмотности, голода, болез
ней, проституции, а также продажности
прессы, неэффективности политическо
го управления и несправедливого харак
тера международных отношений55.
Кстати, цветовая гамма рисунков, по
священных польской теме, отражает эту
безрадостность бытия по ту сторону Со
ветской границы: как правило, преобла
дают унылые, тусклые, грязные цвета.
Итоги войны 1920 г. порождали в

Польше как чувство военного превос

ходства, так и опасения нового вторже
ния Красной армии. «Поверженный Го
лиаф», «Колосс на глиняных ногах» —
эти образы сатирической графики были
призваны продемонстрировать слабость
восточного гиганта56. Вместе с тем «рус
ский варвар» в любой момент готов
вновь напасть на Польшу57. Для того
чтобы подчеркнуть цивилизационное
превосходство Своих, польская сатири
ческая графика использует различные
маркеры. «Ивана» пинками выставляют
за дверь Европы — так красноречиво
идея чуждости Советской России евро
пейской культуре выражена в одном из
рисунков (илл. 11) 58.
Как известно, Россия в западной

культуре, включая визуальную, нередко
представлена в женском облике59. Поль
ская графика 1920х примечательна тем,
что вместо «РоссииМатушки» мы ви
дим «Большевию». Этот образ появляет
ся на плакате периода войны 1920 г. под
названием «Невеста Совдепия»60 и за
тем неоднократно используется для ре
презентаций инаковости Советской
России. Так, на карикатуре 1927 г. «Рос
сия» в облике малопривлекательной
женщины, показывая на респектабель
ных джентльменов, символизирующих
ведущие европейские державы, обижен
но говорит: «Вот буржуи! Ни один даже
не взглянет на меня»61.
Столь же малопривлекательны и про

чие персонажи карикатур на советскую
действительность, будь то кровожадные
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54 Кукрыниксы. Речь юбиляра. Крокодил. 1937. № 23.
55 См., напр.: Бродаты Л. На паперти польского храма. Крокодил. 1936. № 27; Генч Л. В Лод

зи, а может быть, в Варшаве. Крокодил. 1938. № 3; Бродаты Л. Польское электричество
(Там же. 1936. № 15).

56 На карикатуре 1921 г. и «царь», и «большевик» изображены стоящими на соломенных но
гах, см.: Car i bolszewik. Mucha. 1921. № 1; см. также, напр.: Rydygier S.. Trójprzymierze. Ibid.
1935. № 15; Na Ukrainie. Mucha. 1920. № 36.

57 W.L. K³óæcie siê, Polacy, Polacy. Mucha. 1924. № 16.
58 Rydygier S. Po ostatnich wydarzeniach. Mucha. 1938. № 43. См. также, напр.: Romanowicz А.

Bolszewja otworzy³a okno do Europy. Mucha. 1922. № 33; Cywilizacja w Bolszewji. Ibid. 1925.
№ 25.

59 Рябов О. «РоссияМатушка».
60 Panna Sowdepia. Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie.
61 B. W dniu dziesiêciolecia w³adzy bolszewickiej. Mucha. 1927. № 46; см. также, напр.: Nieweso³a

przyjaŸñ sowiecko-niemiecka. Ibid. № 34. Заметим, что подобная феминизация восточной со
седки сама по себе является эффективным способом проведения символической границы
между иррациональной, хаотичной, непредсказуемой Россией и рациональным, сильным,
построенным на принципах права и индивидуализма Западом (см. подробнее: Рябов О.В.
«МатушкаРусь»).



солдаты или чванливые комиссары, не
вежественные «красные профессора»
или забитые крестьяне. Типичный рус
ский с польской карикатуры этого пе
риода изображается с неопрятной боро
дой или щетиной, нечистоплотным, не
ряшливо одетым; излюбленной мише
нью карикатуристов остается
пьянство62.
Тема варварства традиционного до

полняется сюжетами варварства нового,
большевистского, космополитического.
Так, большевикам с их «коммунистиче
ской чванливостью» приписывается
презрение к культуре63. Другая особен
ность нового варварства — атеизм боль
шевистской идеологии. В этом плане
показательна карикатура, на которой
«большевистский варвар» изображен с
топором, занесенным над символами
христианства (илл. 12) 64.
Очевидно, образ нации как защитни

цы христианских ценностей Европы от
«безбожных коммунистов» становится
важным элементом новой идентичности

Польши. Чтобы представить Советскую
Россию в качестве смертельного и есте
ственного врага христианских ценно
стей, используются и антисемитские
мотивы65. Образы всемирного заговора
сливаются с образами русскосоветского
империализма, которые характерны для
польской карикатуры на протяжении
всего рассматриваемого периода.
Особое место занимают многочислен

ные карикатуры, посвященные теме
внутреннего Врага. «Большевизм заин
тересован в разжигании классовой борь
бы в Польше», «польские коммунисты
существуют на деньги Москвы» — ак
тивная эксплуатация этих сюжетов де
монстрирует, каким образом репрезен

тации советского Врага включа
ются во внутриполитическую

борьбу, и показывает одну из немало
важных причин востребованности этого
образа в польской сатире.
Идея антинародности большевист

ского режима, его чуждости русскому

1�2 � 2008 ИÕ

79 Анджей де Лазари, Олег Рябов

11

12

62 См., напр.: Lipiñski. Rozsadnik nowej kultury. Mucha. 1924. № 24; Nowakowski B. Po Genui.
Ibid. 1922. № 21); W Bolszewji. Ibid. 1926. № 52; Rydygier S. Rydygier. WCIK zaanga¿owa³ do
Akademii Naukowej w Leningradzie nowe si³y ze sfer proletariackich. Ibid. 1929. № 52; Protest ast-
ronomów bolszewickich. Ibid. 1930. № 17.

63 EWIK. Mucha. 1930. № 11.
64 Lipiñski W. Polska przedmurzem chrzeœæijañstwa. Mucha. 1923. № 15.
65 В частности, на страницах журнала «Муха» Советский Союз символизирует образ «Мойше

Давидовича Комунистера» (напр.: Mucha. 1924. № 2); подробнее см.: Lazari A. de. Miêdzy
m³otem a sierpem: Polsko-sowieckie wojny propagandowe // Polityka. 2004. № 18.



народу эксплицируется через репрезен
тации различных аспектов советской
действительности. В ожидании того, что
русский медведь сбросит наконец «иго
комиссаров»66, польские карикатуристы
создавали рисунки, которые показывали
классовое расслоение в «Большевии»67.
Данная тема нередко наделялась антисе
митскими коннотациями68; действи
тельно, на протяжении 1920х гг. «жидо
большевики» оставались основной ипо
стасью Советской России в дискурсе
польской сатирической графики69.
Образ поменялся в 30е гг. Герман

ская угроза, репрессии по отношению к
евреям, а вдобавок сталинские «зачист
ки» в СССР отодвинули польский анти
семитизм на задний план, и «враг с вос
тока» стал более «русским». Карикатура
«ГоцкиТроцки» еще в 1929 г. показыва
ла, как «РоссияМатушка» избавляется
от Л. Троцкого70. В «Совдепии» нача
лась «бестроцкая жизнь»71 между «сер
пом и молотом» и «под звездой» (илл. 13)
72.
Ужасы жизни в Советской России ре

презентируются через картины голода,
нищеты, коллективизации, террора, на
ционального гнета73. Образ большевист
ского палача, который появляется еще
до войны 1920 г.74, стал активнее ис
пользоваться после начала сталинских
«чисток» (илл. 14)75.
Обезличивание человека при тотали

тарном режиме советского образца вы
глядит на польских карикатурах как но

вая редакция русской соборности; автор
рисунка 1937 г. изображает очередной
партийный съезд таким образом, что все
его делегаты неотличимы от И. Стали
на76.
Любопытно, что идея родства боль

шевистского режима фашистскому по
лучает визуальное воплощение уже в ка
рикатуре 1922 г.77. Тем более востребо
ванной эта идея становится после при
хода нацистов к власти в Германии.
Собственно, сюжет «Два Врага» остается
популярным на протяжении всего меж
военного периода. Поляки не забывали
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66 Porz¹dkowski E. Da³by Bóg. Mucha. 1929. № 8.
67 Andersen R. W Bolszewji. Mucha. 1930. № 3.
68 См., напр.: Andersen R. Kryzys aprowizacyjny w Bolszewji. Mucha. 1929. № 42.
69 См., напр.: W Kremlu. Ibid. 1923. № 24.
70 Topolski F. HockiTrocki. Cyrulik Warszawski. 1929. № 7 («Hockiklocki» в переводе с поль

ского — нечто несерьезное и бессмысленное).
71 Daszewski W. Beztrockie ¿ycie. Cyrulik Warszawski. 1929. № 12 («Бестроцкая жизнь» — попо

льски «beztrockie ¿ycie» — ассоциируется с «beztroskie ¿ycie» — жизнью без забот).
72 Poœwik B. Sytuacja obywatela w Rosji sowieckiej. Cyrulik Warszawski. 1932. № 47; Andersen R.

Ciê¿ko. Mucha. 1930. № 19.
73 См., напр.: Andersen R. Po procesie w Charkowie. Mucha. 1930. № 17; G³ód w Bolszewji. Muc

ha. 1921. № 31; R.A. Z Rosji. Ibid. 1930. № 12; W Rosji Sowieckiej (Ibid. № 47); Heller L. W
s¹siedzkim «raju» Wróble na Dachu. 1930. № 19; Choinka sowiecka 1936 r. Mucha. 1936. № 53;
E.W. Jak tak dalej pójdzie Wróble na Dachu. 1938. № 11.

74 Напр.: Lipiñski W. EWIK. Mucha. 1924. № 18.
75 A.J.Narodnyj Komissariat Wnutrennich Die³ Mucha. 1938. № 26.
76 Brandel M. W Rosji zapowiedziano kilka nowych procesów. Wroble na Dachu. 1937. № 7.
77 Romanowicz A. Koledzy. Mucha. 1922. № 36.



историю, используя исторический дис
курс для репрезентаций текущей поли
тики78. Показывая родство двух систем,
карикатуристы одновременно подчерки
вают обоюдное желание И. Сталина и
А. Гитлера уничтожить друг друга79. Так,
карикатура 1939 г. изображает пригорю
нившегося И. Сталина, который теперь,
после захвата немцами Чехословакии,

опасается, что настала его очередь
(илл. 15)80.
История, однако, распорядилась ина

че, и после 1 сентября 1939 г. полякам
стало уже не до смеха: началась война.
Советская же пропаганда получила
«боевое задание» оправдать «освободи
тельный поход» Красной армии на За
падную Украину и Белоруссию, бывшие
тогда частью Польши. Оправдание
было, конечно, «классовое»: Красная
армия «освободила трудящихся» изпод
гнета «польского пана»81. Помимо это
го, национальный фактор также исполь

зовался в пропагандистском обеспече
нии событий осени 1939 г., которые
объяснялись необходимостью защиты
«братских народов Западной Украины и
Западной Белоруссии» от агрессии и ос
вобождения их от «многовекового вла
дычества польских панов». Помимо ле
гитимации действий Красной армии,
важнейшей темой сатирической графи
ки становится обоснование идеи о зако
номерном и неизбежном характере па
дения польской государственности — по
причине несправедливого социального
порядка, классового и национального
гнета, ничтожества правящих классов
(илл. 16)82.
В заключение хотелось бы вернуться

к вопросу о специфике образа врага в

дискурсах сатирической графики двух
стран межвоенного периода. Если поль
ская графика — и в содержательном и в
визуальном планах — выстраивала гра
ницы между Своими и Чужими, исполь

зуя критерий национальности, то совет
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78 B.M. W krainie Belzebuba. Mucha. 1928. № 23.
79 Ho³d pruski w Moskwie. Mucha. 1939. № 37.
80 Ma przeczucie. Mucha. 1939. № 13.
81 Каневский A. Два перехода границы. Крокодил. 1939. № 27.
82 Ганф Ю. Сохранил свой мундир незапятнанным… Крокодил. 1939. № 27; Каневский А. То,

да не то! Крокодил. 1939. № 28; Бродаты Л. сентября 1939 года началась подготовка к ок
тябрьским праздникам. Крокодил. 1939. № 30; Радлов Н. Недолго музыка гремела. Кроко
дил. 1939. № 28; Радлов Н. Польские патриоты. Крокодил. 1939. № 27.



ские художники в соответствии с мар
ксистской идеологией в основу класси
фикации положили классовый
принцип83.
Да, вероятно национальность убитых

в Катыни поляков сыграла свою роль —
но отнюдь не решающую. В противном
случае в Советской России не уничтожа
ли бы с такой легкостью и русскую ин
теллигенцию. Думаем, понимание этого
контекста совершенно необходимо осо
бенно сейчас, когда события той эпохи
используются в «исторической полити
ке» сегодняшних отношений между
Польшей и Россией.
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83 Любопытно, что даже пресловутые усы являются атрибутом только «плохих» поляков и не
акцентированы, как правило, у «хороших».


