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В 2006 г. в Германии, в издательстве гам-
бургского Института социальных исследова-
ний вышла книга немецкого историка Мальте 
Рольфа. Хотя книга опубликована на немец-
ком языке, она настолько оригинальна и ин-
тересна, что, на мой взгляд, вполне заслужи-
вает рецензии в российской исторической 
периодике. Прежде всего, потому, что пред-
ставляет собой удачный и достойный для 
подражания пример исследования, выпол-
ненного в русле новейших актуальных на-
правлений исторической науки, которые ак-
тивно осваиваются сегодня и российскими 
историками. 

Основой рецензируемой книги стала до-
кторская (по нашей шкале – кандидатская) 
диссертация, защищенная в 2004 г. на исто-
рическом факультете Тюбингенского уни-
верситета. В настоящее время М. Рольф – 
сотрудник кафедры восточно-европейской 
истории Берлинского университета им. Гум-
больдта. Отметим, что диссертационное ис-
следование М. Рольфа получило заслужен-
ное признание у себя на родине. Работа была 
отмечена в 2004 г. специальным призом сре-
ди других диссертаций по истории, защищен-
ных в университете Тюбингена, а в 2005 г. 
получила поощрительный грант им. Клау-
са Менерта от немецкого общества изучения 
Восточной Европы. 

Книга представляет собой пример меж-
дисциплинарного подхода к исследуемой в 
историческом сочинении проблеме. Исполь-
зование подходов и приемов из смежных гу-
манитарных наук – этнографии, антрополо-
гии, психологии – существенно обогатило в 
последние десятилетия историческую нау-
ку. В этом контексте монография М. Рольфа 
продолжает и творчески использует, прежде 
всего, этнографическую традицию изучения 
праздников, обрядов и ритуалов советского 

общества. Но рассмотрение проблемы в моно-
графии обогащено достижениями и подхода-
ми и других наук о человеке: социологии, со-
циальной психологии, антропологии. Кроме 
того, внимание к анализу хронологического 
ряда событий, условиям социально-полити-
ческой обстановки, свойственное историкам, 
сделало, на мой взгляд, работу М. Рольфа 
оригинальным и захватывающим произведе-
нием, которое будет интересно представите-
лям всех наук об обществе.

Работу М. Рольфа выгодно отличает ши-
рота источниковой базы: автор много рабо-
тал в центральных архивах в Москве, боль-
шой массив документов почерпнут им из 
архивов Черноземной области и Сибири. Мо-
нография, безусловно, интересна и глубока 
именно за счет того, что автор сочетает ана-
лиз материалов на уровне страны в целом с 
анализом ситуации в ее отдельных регионах. 
М. Рольф рассматривает становление совет-
ской обрядности в широком контексте и на 
основе самых разнообразных источников. 
В частности, помимо привычных письмен-
ных источников он активно привлекает визу-
альные: фотографии, кинофильмы, описание 
скульптур и т. п.

Удачно, как мне представляется, выбра-
ны и территории для сравнительного иссле-
дования: в первую очередь – это Москва, где 
собственно и велась основная работа по раз-
работке и внедрению советской обряднос-
ти. А затем, с одной стороны, Центрально-
черноземная область с центром в Воронеже, 
расположенная поблизости от столицы и на-
ходившаяся под ее прямым воздействием, 
и напротив, отдаленная от центра Сибирь, 
в которой влияние Москвы было сравнитель-
но ослабленным. 

Автор показывает на большом докумен-
тальном материале как с самого начала су-
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ществования советского государства осу-
ществлялось идеологическое наполнение 
массовых праздников и ритуалов; какие 
средства применялись большевистской пар-
тией для того, чтобы с помощью демонстра-
ций, митингов и народных гуляний укрепить 
в сознании людей доверие и любовь к но-
вой власти. В монографии убедительно по-
казано, что советское государство умело ма-
нипулировало эмоциями народа. Разжигание 
ненависти и гнева против классовых против-
ников, буржуазных стран Европы, наряду с 
настойчивым воспеванием успехов социа-
листического строительства в СССР должно 
было укрепить в сознании народа мысль, что 
существующее в стране общественно-поли-
тическое устройство является наилучшим из 
возможных. 

Особенно большое внимание М. Рольф 
уделяет формированию культа вождей в 
ходе массовых праздников и ритуалов. Важ-
но при этом, что анализ данного аспекта 
проблемы автор проводит не только на ма-
териалах центра страны, но на примере 
Черноземной области и Сибирского края, 
показывая, как на региональном уровне 
формируются «культики» местных вождей. 
В этой связи заключение автора о том, что 
формирование культа личности Сталина от-
ражало суть всей системы, удачно и доказа-
тельно проиллюстрировано местными мате-
риалами Сибири и Черноземья. 

Книга корректирует некоторые расхо-
жие представления о жесткости сталин-
ского режима и степени готовности народа 
выражать поддержку ему. Так, на 7 ноября 
1939 г. на многих важнейших предприятиях 
Новосибирска более половины трудящих-
ся не приняло участие в праздничной демон-
страции. Разумеется, партийные органы не 
могли оставить это явление без внимания: 
было проведено тщательное расследование 
обстоятельств, приведших к такой низкой 
явке. Однако каких-либо репрессивных мер 
по отношению к отсутствовавшим принято 
не было.

К достоинствам книги относится широ-
кий взгляд на предмет исследования, кото-
рый дает читателю возможность охватить 
проблему в целом. Отдельная глава в книге 
посвящена сравнительным аспектам – осо-
бенностям праздничной культуры и обряд-
ности в условиях различных политических 

режимов. В книге рассмотрены праздники 
и ритуалы фашистской Италии, нацистской 
Германии; на этой основе проведены сравне-
ния советского опыта разработки и примене-
ния массовых ритуалов, осуществлявшегося 
левой диктатурой большевиков, с аналогич-
ным опытом правых диктатур. Логичным 
продолжением такого сравнительного анали-
за явилось сопоставление советского опыта с 
массовыми ритуалами и праздниками в усло-
виях демократических политических режи-
мов, для этого автор обращается к материа-
лам США. 

Рассматривая праздники как важное 
средство укрепления тоталитарных режи-
мов, М. Рольф обращается и к такой интерес-
ной теме, как экспорт советских ритуалов и 
праздников в страны так называемой народ-
ной демократии, находившиеся после второй 
мировой войны под контролем СССР. 

Наряду с масштабностью тематического 
и географического охвата изучаемой темы, 
стоит также отметить и широкие хронологи-
ческие рамки. Хотя исследование посвящено 
в основном периоду 1920 – 1950-х гг., автор 
посчитал необходимым показать как пре-
дысторию проблемы, так и ее продолжение в 
современности. В начале книге рассмотрены 
праздники и ритуалы царской России, а в за-
ключительной главе прослеживается до сих 
пор ощутимое влияние советской обряднос-
ти на праздники в современной России. 

Таким образом, М. Рольф удачно, на мой 
взгляд, осуществил всестороннее исследова-
ние проблемы не только по отношению к из-
бранному периоду, но и в целом в контекс-
те современной цивилизации. В этом плане 
книга М. Рольфа, как мне представляется, су-
щественно отличается от многих работ, изда-
ющихся у нас. Не секрет, что многие работы 
российских историков страдают излишней 
детализацией, обилием цифр, подробным 
описанием маловажных событий и сторон 
изучаемого явления, которые в целом мало 
что дают для общего понимания предмета 
исследования. В этом отношении рецензиру-
емая книга может послужить хорошим при-
мером для подражания отечественным исто-
рикам; в этой связи уместно, на мой взгляд, 
пожелать, чтобы в ближайшее время увидел 
свет ее перевод на русский язык. К тому же 
добавим, что крупные и нетривиальные ра-
боты западных коллег сегодня имеют для нас 



262  

значение не только как феномены историо-
графического процесса, но и в плане заимст-
вования подходов, методик, да и в целом как 
образцы применения современных приемов 
исторического исследования.

Книга М. Рольфа является действительно 
актуальной для современного российского 
общества, так как становление новой обряд-
ности, ритуального оформления нового обли-
ка государства находится сейчас в самом на-
чале. В связи с этим наблюдается шараханье 
от полного повторения советских обрядов к 
некритическому заимствованию западных 
образцов, а то и вообще к полной «неоформ-
ленности» и анархии народных гуляний. 
Все это довольно часто приносит неприят-

ные по следствия. С этой точки зрения книга 
М. Рольфа достаточно полно и научно отра-
жает тот исторический опыт, который может 
быть полезен при разработке праздников, об-
рядов и ритуалов в современной России. 
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