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Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 
Viestintätieteiden tiedekunta 
PULLIAINEN, ELLI: Lahjojen semiotiikkaa: Neuvostoliitosta ja Venäjältä SAK:lle ja SKP:lle lah-
joitettujen esineiden semioottisia ominaisuuksia  
Pro gradu -tutkielma, 67 sivua + liitteitä 19 sivua + tiivistelmä 1 sivua 
 
 
Lahjat ja niihin liittyvät rituaalit ovat erottamaton osa ihmisten välistä toimintaa kaikissa kulttuu-
reissa. Lahjanvaihto on tärkeä osa kommunikaatiota: esineiden avulla luodaan ja ylläpidetään sosiaa-
lisia suhteita, osoitetaan kiitollisuutta, kunnioitusta ja kuulumista samaan ryhmään. Tässä tutkiel-
massa tarkastelen Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön ja Suomen kommunistisen puolueen Neu-
vostoliitosta ja Venäjältä saamien lahjaesineiden semioottisia ominaisuuksia. Aineistona olen käyt-
tänyt Työväenmuseo Werstaan kokoelmien lahjaesineitä 1950-1980 -luvuilta Neuvostoliitosta sekä 
informanteilta keräämiäni esineitä, jotka on saatu suomalaisjärjestöihin 2000-2010 -luvuilla Venä-
jältä.  
 Semiotiikka on tiede, joka tutkii merkkejä, merkkijärjestelmiä ja niiden välisiä vuoro-
vaikutussuhteita. Juri Lotmanin perustaman Moskovan-Tarton kulttuurisemioottisen koulukunnan 
mukaan merkkejä ovat kaikki merkitystä kantavat asiat ja esineet – siis myös lahjat. Tässä työssä 
hyödynnetään kulttuurisemiotiikan lisäksi myös antropologian ja historiantutkimuksen tarjoamia me-
netelmiä esineiden ja lahjanvaihtokulttuurin tutkimiseksi.  
 Suomalaisten ja venäläisten järjestöjen välillä vaihdetut lahjat sekä niiden vaihtamiseen 
liittyvät kulttuurin piirteet ovat merkittävällä tavalla muuttuneet tämän työn tarkastelemalla, noin 
kuudenkymmenen vuoden ajanjaksolla. Keskeisimpiä neuvostoaikaisten lahjojen teemoja ovat esi-
merkiksi naiset ja luonto, neuvostofolklore sekä vaasit ja niiden symboliikka; uudempien lahjojen 
ominaisuuksia taas ovat henkilökohtaisuus, mainostavarat ja sotanostalgian värittämä kitsch. Erilaiset 
matkamuistot ovat pitäneet pintansa vuosikymmenten läpi, vaikka ne ovatkin muuttaneet muotoaan 
ja välittämiään merkityksiä.  

Lisää kontekstia ja välineitä esineanalyysiin tuo sisäpiirin näkökulma, jonka sain haas-
tattelemalla SAK:ssa kolmella vuosikymmenellä lahjanvaihtoon osallistunutta henkilöä. Tästä haas-
tattelusta erottuivat neljä ominaisuuksiltaan erilaista lahjatyyppiä, joita on vaihdettu Suomen ja Ve-
näjän tai Neuvostoliiton välisessä ammattiyhdistystoiminnassa. Analyysini mukaan lahjatyyppejä 
ovat: 1) järjestölahjat, 2) henkilökohtaiset lahjat tai matkamuistot, 3) mainostavara ja 4) aineettomat 
lahjat, esimerkiksi hieno liikeillallinen tai ohjelmanumero.  
 Suuret yhteiskunnalliset muutokset, kuten Neuvostoliiton hajoaminen ja siirtyminen 
markkinatalouteen ovat muuttaneet lahjojen fyysistä muotoa sekä niiden vaihtamiseen liitettyjä mer-
kityksiä. Marcel Maussin arkaaisista yhteisöistä löytämät lahjanvaihtoon liittyvät velvoitteet – lahjan 
antaminen, vastaanottaminen ja vastalahjan antaminen – ovat universaaleja ja siksi yhä edelleen ajan-
kohtaisia, vaikka vaihtoon osallistuneiden puheissa toiminnan merkitystä saatetaan vähätellä. Tämän 
työn käsittelemät lahjat ovat osa meitä kaikkia ympäröivää materiaalista kulttuuria, joka heijastaa ja 
tuottaa uudelleen oman aikansa ja yhteiskuntansa myyttejä, arvoja ja ideologioita.
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Введение 
 
 
Обмен дарами является одним из древнейших способов установления и поддерживания кон-

тактов как между людьми, так и между группами. До сих пор обмен подарками выполняет 

важные этикетные, социальные и психологические функции и играет заметную роль в каждой 

культуре. Несмотря на это, подарки и характеристики культур дарения – малоизученные яв-

ления человеческой жизни. Как нам кажется, анализ, сравнение и понимание феномена даре-

ния подарков может дать нам особую информацию об отношениях между людьми, об их дей-

ствиях и о культуре в целом. Представляется, что исследование подарков может расширять 

взгляд на проблемы, интересующие не только антропологов, социологов и историков, но и 

также филологов и культурологов, специалистов в области русского языка. 

 Настоящая работа является попыткой проанализировать вопросы дарения подар-

ков между русскими и финскими общественными организациями. Объектом исследования яв-

ляются подарки общественным организациям SKP1 (Коммунистическая партия Финляндии) и 

SAK2 (Центральный союз профсоюзов Финляндии) 1950-1980-ых годов из коллекции Музея 

рабочих «Werstas» и современные подарки 2000-2010-ых годов этим же организациям из Рос-

сии.  

Мы выбирали девять советских подарков из коллекции музея (приложения 1-8, 

11), и одиннадцать современных подарков из «собственных коллекций» наших информантов 

в обоих выше упомянутых финских организациях (приложения 9, 10, 12-20). Новизна нашего 

исследования состоит в анализе подарков и культуры дарения, проведенном в диахроническом 

аспекте (1950-2010-ые годы). Мы предлагаем гипотезу о том, что за это время как материаль-

ные формы подарков, так и культура их дарения развивались и изменялись. Основываясь на 

наблюдениях над данными изменениями, мы можем понять мир, культуру и людей больше и 

глубже.  

  Центральные вопросы, которые мы хотим затронуть в своей работе, – это семи-

отические свойства изучаемых подарков и характеристика культуры их дарения. Семиотика 

изучает знаки и знаковые системы, например, в природе, в обществе и в самом человеке. Все 

процессы, связанные с передачей, хранением и переработкой информации, используют знако-

                                                        
1 Фин. Suomen kommunistinen puolue 
2 Фин. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö 
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вые системы или внесистемные знаки для своего протекания, то есть они являются семиоти-

ческими (Мечковская 2004: 6). В данной работе мы принимаем культурно-семиотическую 

точку зрения, представленную в трудах Московско-Тартуской семиотической школы, о том, 

что любой предмет, несущий значение (в том числе и подарок, культура или ритуалы его да-

рения) является знаком. Поэтому мы будем анализировать подарки, используя методы семио-

тики. 

 Важным для определения предмета нашего исследования как объекта, обладаю-

щего семиотическими свойствами, является понятие культурный текст. Ю. М. Лотман опре-

деляет этот термин как сообщение, кодированное как минимум дважды: сначала высказыва-

ние представляется на естественном языке, затем оно кодируется на какой-нибудь вторичный 

язык, то есть текст (Lotman 1989[1981]: 151-152). Например, в данном исследовании мы пони-

маем высказанную Ю. М. Лотманом мысль таким образом, что естественным языком является 

конкретный, материальный образ объекта, и текстом – символические свойства подарка, в том 

числе как модель отношений между русскими и финнами, участвующими в обмене подарками 

в обществах SAK и SKP. Культурный текст, знак и другие понятия семиотики мы рассмотрим 

ниже в первой главе. 

 В данной работе мы хотим также остановиться на вопросе о материальной куль-

туре как объекте исследования. Почему мы собираемся изучать, например, не художественные 

тексты, рассказывающие о подарках, а именно конкретные вещи, материальные образы подар-

ков? Среди исследователей материальной культуры существует мнение о том, что у вещей 

есть огромное влияние на весь мир: они перестраивают и человека, и культуру (Mäkikalli 2010: 

12). Изучению материальной культуры стоит уделять больше внимания в том числе потому, 

что человек использует все пять основных чувств в интеллектуальных, эмоциональных, ком-

муникативных ситуациях и в формах самовыражения. В изучении материальной культуры 

зрение и осязание являются важнейшими чувствами, а объекты, слова и картины – основными 

изучаемыми жанрами культуры. Мы согласны с Л. Аусландер в том, что не всегда можно вер-

бализовать (часто при этом упрощая) то, что человек выражает через создание материальных 

предметов и через пользование ими. (Auslander 2005: 1015-1017.) Но в этом, конечно, тоже 

парадокс нашей работы, анализирующей объекты материальной культуры с помощью вер-

бальных средств, письменной речи.  

 Подарок как произведение материальной культуры является интересным объек-

том исследования также потому, что в нем существует идея о коммуникации и отношениях 

между людьми. Так как «никакая вещь или услуга по своей природе не являются подароч-
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ными», обычный предмет, попадая в ситуацию дарения, начинает нести информацию о дари-

теле, получателе и о ситуации дарения (Ильин 2001). Подарок, по мнению некоторых совре-

менных исследователей, является одновременно и коммуникацией, текстом и носителем куль-

турных символов, которые читаются участниками процесса дарения. (см., напр., Цыплакова 

2016: 97, Ильин 2001, Попова 2011: 60-61.) М. Дуглас утверждает, что хотя вещи могут выра-

жать или показывать отношения между людьми и группами, они, в первую очередь, являются 

примерами данных отношений (Douglas 1994: 19). Обе эти мысли кажутся нам справедли-

выми, и их мы рассмотрим ниже в главе 2.2.  

 Третья глава будет посвящена семиотическому анализу выбранных подарков. 

Для того чтобы найти больше исторического и культурного контекста для анализа материаль-

ных вещей, мы будем кратко рассматривать историю тех обществ, связанных с обменом изу-

чаемыми подарками в Финляндии, и в СССР/ России. Дальше, для более глубокого понимания 

темы данного исследования, мы проведем интервью с нашим информантом, лицензиатом об-

щественно-политических наук Туро Бергманом, который участвовал в процессе дарообмена в 

роли сотрудника SAK в 1980-2000-ых гг. Затем мы анализируем подарки в тематических раз-

делах.  

Итак, для достижения указанной цели были сформулированы следующие задачи: 

1) Охарактеризовать культурную семиотику и значение материальной культуры в ней, 2) Рас-

смотреть концепцию подарка и культуру дарения подарков как ритуал, коммуникацию и куль-

турный текст, 3) Расширить взгляды на культуру и историю дарения подарков в избранном 

контексте и провести семиотический анализ рассматриваемых подарков, 4) Обобщить резуль-

таты исследования в заключении работы.  

 Следующая, первая, глава будет посвящена изучению теории семиотики, семио-

тических знаков, их функциям в обществе и культуре, и рассмотрению характеристик матери-

альной вещи.  
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1. Семиотика и материальная культура 
 
 

1.1. Семиотика как наука и свойства семиотического знака 
 
Семиотика – наука о знаковых системах в природе и обществе. Семиотика может найти свои 

объекты повсюду, но ее предметом исследования всегда является знаковая система. Знаковые 

системы существуют, например, в обществе, природе, человеке (в его организме, мышлении 

и психике), языке, архитектуре, и, конечно, в предметах материальной культуры. (Степанов 

1983: 5.) В сфере семиотики существуют два главных исследовательских направления: теоре-

тическая и эмпирическая семиотика. Теоретическая семиотика изучает сущность знаков и зна-

ковых систем на общем, теоретическом уровне, а эмпирическая семиотика изучает возникно-

вение и существование культурных знаковых систем. Эмпирическая семиотика интересуется 

текстами культуры, искусством и литературой с точки зрения их семиотических функций, то-

гда как целью теоретической семиотики является создание общих моделей для анализа всех 

знаков.  

 У эмпирической семиотики есть несколько разделов, например, анализ визуаль-

ных, вербальных, невербальных знаков, нарратологические подходы к анализу рассказов и 

анализ знаков предметов культуры (одежда, еда, театр, реклама и т. д.). Культурная семиотика 

рассматривает всю культуру как совокупность знаковых систем и изучает эти системы и их 

взаимосвязи друг с другом. Особое влияние на исследование семиотики культуры оказала 

Московско-Тартуская семиотическая школа, особенно ее глава Ю. М. Лотман. Другие пред-

ставители этой школы: Б. А. Успенский, В. В. Иванов, А. Пятигорский, В. Н. Топоров, которые 

вместе с Ю. М. Лотманом написали «Тезисы к семиотике русской культуры» (1973). Эта ра-

бота сделала данную школу известной на Западе, но сама теория Московско-Тартуской школы 

представлена в краткой форме в серии научных публикации «Труды по знаковым системам» 

(англ. Sign Systems Studies), издающихся с 1964-ого года, а с 1992-ого года – на английском 

языке. (Veivo & Huttunen 1999: 121-123.) 

 В данной работе мы принимаем культурно-семиотическую точку зрения о том, что 

любой предмет несущий значение, (в том числе и подарки и вся культура, ритуалы их даре-

ния), является знаком – поэтому их можно анализировать семиотическим образом. Во введе-

нии работы «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» Ю. М. Лотман пишет, что «[з]нак - 

это материально выраженная замена предметов, явлений, понятий в процессе обмена инфор-

мацией в коллективе. Следовательно, основной признак знака – способность реализовывать 
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функцию замещения.» Согласно такому пониманию знака, слова могут заменить, например, 

вещи, предметы, понятия, а военные знаки – соответствующие им звания и т. д. (Lotman 1989 

[1973]: 10.) 

 Фердинанд де Соссюр в своей классической работе «Курс общей лингвистики» 

(Cours de linguistique generale, 1916) определил сущность лингвистического знака. По его мне-

нию, знак состоит из означающего, то есть акустического образа, и означаемого, понятия.  У 

такого определенного языкового знака существует два основных свойства. Во-первых, связь 

между означающим и означаемым произвольная, арбитражная: никакое внутреннее отноше-

ние не связывает понятие 'сестра' с акустическим образом сестра. Во-вторых, означающее, 

которое по характеру акустическое, связано со временем. У означающего есть такой же харак-

терный признак, как у времени: продолжительность, которую можно измерять в одном изме-

рении. (Saussure 2014 [1916]: 153-159.) 

 Определения знака обоих великих ученых (Ю. М. Лотмана и Ф. де Соссюра) основы-

ваются на лингвистике. Но, на наш взгляд, оба понятия знака более или менее соответствуют 

нашим требованиям при анализе объектов материальной культуры таких как подарков. Во-

первых, как нам кажется, подарки также способны реализовать функцию замещения каких-

либо других предметов, явлений, понятий. Мы предполагаем, что подарки связаны с поняти-

ями или стереотипами советской/финской культуры, актуальными общественными и полити-

ческими событиями времени их дарения. Во-вторых, так же, как у лингвистического знака, у 

предмета материальной культуры тоже есть означающее (в материальном, а не в акустическом 

образе) и означаемое, понятие. Но, в отличие от лингвистических знаков, визуальные знаки 

используют одновременно механизмы многих различных измерений (Saussure 2014 [1916]: 

159). Далее, связь между означающим и означаемым у визуального знака может быть не 

только произвольная, а также иконическая, индексальная или символическая. 

 Эти три типа (иконы, индексы и символы) знаков первым определил американский 

философ Чарлз Пирс, который так же, как и де Соссюр, в начале ХХ-ого века изучал еще 

только формировавшую в то время науку, семиотику. По образованию Ч. Пирс был естество-

ведом и философом, и поэтому его понятие о семиотике отличается от структуралистских 

взглядов. Он провел аналогию между семиотикой и логикой и взял предметом исследования 

весь мир: все, что можно замечать и о чем можно думать. Предмет исследования семиотики 

был у Ч. Пирса таким широким, так как он считал, что формирование значений и даже мыш-

ление происходит через знаки. (Veivo & Huttunen 1999: 16-17.)  

 Ч. Пирс пишет, что человек может заинтересоваться чем-то тремя способами. У нас 

может быть интерес к самому предмету, к реагированию предмета на другие предметы, или к 
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тому, как он передает в мышлении идею о чем-нибудь. Если предмет способен передать идею, 

он является знаком или репрезентацией. (Peirce 2001 [1894] 2.) В прагматической семиотике 

знак – это не двухстороннее отношение между означающим и означаемым, а понятие знака 

состоит из трех элементов: знаковое средство, конкретный или смысловой объект и влияние, 

произведенное знаком. Понятие знака объединяет все выше упомянутые элементы друг с дру-

гом, но самое значимое отношение для сущности знака – между объектом и знаковым сред-

ством. (Veivo & Huttunen 1999: 40.) 

 Некоторые знаки имитируют свой объект. Например, когда два человека без общего 

языка общаются, они имитируют звуки, жесты и картинки, схожие с теми предметами и дей-

ствиями, которые они хотят выражать, и которые у них в мышлении. Второй пример об ико-

ничности – египетский язык, который является древнейшей письменностью человечества. В 

древнем египетском письме и используются только картинки, и некоторые из них означают 

прямо идеи, то есть, они не существительные, не глаголы, а идеи в графической форме. Ч. 

Пирс пишет, что у иконического знака не существует динамической связи с объектом, кото-

рый он выражает, а свойства знака похожи на свойства объекта, и данное отношение вызывает 

аналогические ощущения в уме. (Peirce 2001 [1894]: 4, 7.) 

 Но индексальные знаки, в свою очередь, находятся в физической связи со своими 

объектами. Чистые иконические знаки не могут передать информацию, а чтобы идентифици-

ровать объект, его надо связывать с предыдущим опытом человека об этом. Например, какое-

то место надо описывать в соответствии с таким местом, которое человек уже знает. Если на 

карте написано знакомое местонахождение, стороны света и масштаб, это дает человеку опыт 

о мире и делает карту не просто иконой, но и еще индексом. (Peirce 2001 [1894]: 5, 7.) 

 Символ, по мнению Ч. Пирса, – самый развитый тип знаков, так как в нем соединя-

ются все три способа обозначения: имитация, физическая связь и общепринятость (Veivo & 

Huttunen 1999: 46). Знак является символом, если им можно пользоваться, говоря обо всем, 

осуществляющим его идею. Например, любое обычное слово: «дать», «птица» и «брак» – сим-

волы. Они связаны со своими объектами через ум, который пользуется данным символом. 

Символы, в том числе и обычные слова, «живут» в мышлении его пользователей, и они разви-

ваются от других знаков, икон и смешанных знаков, у которых есть и иконические, и симво-

лические черты. (Peirce 2001 [1894]: 6-8.) 

 Как выше упомянутые типы семиотических знаков и знаковые теории семиотики по-

могают нам при анализе объектов материальной культуры? Вопросы о знаках и знаковых си-

стемах обсуждается не только в лингвистике и литературоведении, но также и в антропологии 

и археологии.  
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 Роберт Лейтон – известный британский антрополог, который пишет широко о мате-

риальной культуре. Он автор многочисленных научных работ, в том числе о технологических 

переменах во Франции, искусстве аборигенов Австралии и об антропологии искусства (напри-

мер, The Anthropology of Art [1990]), эстетике, технологии и антропологии окружающей среды. 

(University of Durham, www.) В своей статье Лейтон (Layton 2001) дает оценку пяти в то время 

недавним исследованиям по антропологии, и пишет, что одна работа (The Hunter’s Vision, 

1995) слишком мало обращает внимание на теорию семиотики и ее выводы о методах иссле-

дования искусства аборигенов Австралии. Хотя, по мнению Р. Лейтона, искусство племени 

сан богато иконическими и конкретными элементами, призывающими нас «читать» его. 

(Layton 2001: 329.) 

 Р. Лейтон пишет, что, изучая объекты (древней) материальной культуры, антрополо-

гам стоит сравнивать интерпретации Пирса-Морриса и де Соссюра о знаках. Для де Соссюра 

значение лингвистических знаков определяется их положением в языке и в культурном явле-

нии, вне зависимости от пользователей языка. Но Ч. Пирс и Ч. Моррис называют такой знак 

символом, и для них связь между символом и объектом создается через обычай или «законы». 

Главным интересом де Соссюра являлось то, как идеи связываются или сравниваются друг с 

другом в структуре языка. Ч. Пирс и Ч. Моррис также рассматривают взаимосвязь между зна-

ками, идеями и объектами. (Layton 2001:329-330.) 

 Итак, как исследователь может найти как можно более правильное или как можно 

более близкое к изначальному значению толкование предмета? Необходима информация о 

контексте, особенно при изучении древнейших предметов уже давно распавшихся культур. 

Значение вещи всегда является до какой-то степени неясным и зависимым от культурного 

контекста, но иногда значение может быть и общим для всего человечества. Вторая возмож-

ность – найти «путеводные нити», например, изучая, пользовались ли предметом в религиоз-

ном или светском контексте. Через предметы ссылаются на их объекты, или передачу (англ. 

agents), или на широкий культурный контекст, существующий вне самого сообщения. Когда 

данные ссылки становятся общепринятыми, сохраняющими след, например, после появления 

художественного изделия или любого предмета материальной культуры, – тогда иконическая 

или индексальная связь между материальным предметом и его объектом становится яснее. 

(Layton 2001: 330,334.) 

 Объект исследования данной дипломной работы составляют подарки финским обще-

ственным организациям из СССР 1950-1980-ых годов, а также современные подарки 2000-

2010-ых годов из России. Поэтому у нас есть намного больше информации о контексте данных 

предметов, чем у исследователей древних изделий. Несмотря на это, можно ли нам понять 
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весь процесс значения этих, сравнительно современных, предметов? Р. Лейтон пишет, что 

французский философ Жак Деррида «был, наверное, прав», представляя, что значение до-

ступно только через взаимодействие между членами культурной традиции в то же время, ко-

гда знаки предъявлены (Layton 2001: 330, перевод Э. П.). Как нам кажется, данное утвержде-

ние может быть проблематичным при анализе современных предметов, потому что у нас есть 

информация о контексте: об межгосударственном, институциональном обмене подарками; о 

действующих лицах, которые являются сотрудниками организаций и о времени с точностью 

до года или десятилетия.  

 Конечно, можно спросить, насколько важным является «правильное» и «изначаль-

ное» толкование предмета. В современном исследовании семиотики и философии принима-

ется во внимание многосторонность и неоднородность мира, а также влияние когнитивных 

образов на понятие знака. Существуют разные когнитивные модели, например, схемы, стерео-

типы и логичное или определенное знание. Но основа данных моделей находится не в языке, 

а во взаимодействии человека и окружающего мира. У членов одной культуры когнитивные 

модели являются подобными, и поэтому коммуникация и совместные значения достижимы. 

(Veivo & Huttunen 1999: 76-83.)  

 

 

1.2. Как знаки действуют в обществе и культуре?  
 

Как можно изучать действия семиотических знаков в культуре? На этот вопрос обращали вни-

мание многие известные исследователи литературы, семиотики и мифологии, например, Ч. У. 

Моррис, Ю. М. Лотман и Р. Барт. Сформировались такие основные термины, как культурный 

текст, семиозис, семиосфера и миф, которые, как нам кажется, помогают понять семиотиче-

ский характер подарков и ритуалы дарения в контексте данной работы. Так как выбранные 

нами подарки являются не только «пустыми» предметами материальной культуры, но среди 

прочего и формой коммуникации, поддерживания и установления отношений между людьми 

и группами, нам важно принимать во внимание разные языки, тексты и их взаимодействия и 

также формы образования мифов в различных культурных контекстах.  

 Ролан Барт – один из самых известных современных французских мыслителей. Он 

входил в структуралистскую школу, завоевавшую репутацию с 1950-ых годов. Произведение 

Мифологии (1957) – его типичная работа: все 53 мифа описаны отдельно, по просьбе издателя, 

и они часто связаны с традицией французской литературы. (Minkkinen 1994: 5-10.) С точки 
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зрения методики нашего исследования последняя часть Мифологии, «Миф сегодня», особенно 

интересна. Там создается теория о формировании мифов в языке, об их действии в культуре, 

чтении и толковании. В данном «семиологическом эпилоге» произведения Р. Барт делает вы-

воды о всех мифах, отмечая, что миф является словом, старающемся дать историческому фе-

номену «природное» объяснение. (Barthes 1994 [1957]: 173.) 

 По определению Р. Барта, миф является языком (или дискурсом/словом), под кото-

рым «подразумевается любая значимая единица или образование, будь то вербальное или же 

визуальное». Он пишет, что даже вещи могут стать мифологической речью, если у них суще-

ствует значение. Как лингвистический знак де Соссюра, так и миф состоит из трех частей: 

означающего, означаемого и знака. В совокупном знаке соединяются означающее и означае-

мое. Но, в отличие от лингвистического знака, миф – это «вторичная семиологическая си-

стема» или метаязык, который овладевает языком-объектом, например, естественным лингви-

стическим языком. (Barthes 1994 [1957]: 173-178.)  

 

 

Таблица 1. Схема мифа Р. Барта (Barthes 1994 [1957]: 178). 

 
 В качестве примера Р. Барт дает обложку журнала «Пари-матч», на которой изобра-

жен чернокожий юноша во французской военной форме. Данную картинку можно рассматри-

вать как «расширенную семиологическую систему», в которой есть означающее «чернокожий 

солдат отдает французское воинское приветствие» и означаемое, которое Р. Барт анализирует 

как «намеренно неразличимое смешение 'французскости' и 'военности'». В данной системе 

есть еще и «наглядность означаемого, проступающего сквозь означающее». (Barthes 1994 

[1957]: 179.) Интересно, что этот известный, визуальный пример Р. Барта о мифе связан 

именно с армией, войной и колониализмом. Можно ли сказать, что из сложных, запрещенных 

или даже табуированных тем и явлений легче создается мифы? Когда о какой-то теме нельзя 

говорить прямо, найдется другие способы для ее выражения и значения. Нас интересует, о 

каких мифах и каким образом говорят изучаемые нами подарки.  
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 По мнению Р. Барта, мифы состоят из понятий, и для толкования мифов нужно име-

новать эти понятия. Но, так как большинство из понятий не являются историческими, в изу-

чении мифов желательны непостоянные понятия, то есть неологизмы. (Barthes 1994 [1957]: 

183.) К решению использовать неологизмы в изучении культуры пришел, например, М. Ю. 

Тимофеев, называя двусторонний определенный феномен социального и семиотического про-

странства «нациосферой» (Тимофеев 2005). Этот неологизм, конечно, аналогичен с термином 

Ю. М. Лотмана «семиосфера». Семиосфера – абстрактное семиотическое пространство, в ко-

торое входит совокупность языков, текстов и культур и без которого невозможно существо-

вание семиозиса (см., напр., Veivo & Huttunen 1999: 143, Лотман 1992: 13). Перед тем как пе-

рейти к определению понятий семиозис и семиосфера, мы раскроем немного то, что в куль-

турной семиотике имеется в виду под терминами язык и текст. 

 После возникновения культурной семиотики понятие текста изменилось. Ю. М. Лот-

ман пишет, что сейчас текст определяется как сообщение, кодированное как минимум дважды. 

Сначала высказывание представлено только на естественном языке, но потом оно было зако-

дировано еще на какой-нибудь вторичный язык, то есть на текст. Потом какие-либо формулы 

текстов соединялись в тексты «второго порядка», из которых родились и художественные тек-

сты. Художественные тексты отличаются от текстов второго порядка в том, что художествен-

ный текст – это совокупность знаков на одном языке, тогда как во вторичном тексте могут 

существовать тексты на разных языках. (Lotman 1989[1981]: 151-152.) 

 У текста есть в культуре, которая в работах Ю. М. Лотмана определяется как «неге-

нетическая память коллектива», три основных функции: во-первых, передача значений, и, во-

вторых, создание новых значений и текстов (Veivo & Huttunen 1999: 137). Вторая функция 

является с точки зрения нашей работы важной, потому что здесь текст работает не как пассив-

ный поставщик между отправителем и получателем, а как активный агент. Активность – это 

характерная черта материальных объектов, действующих в культуре, но эту тематику мы рас-

сматриваем ниже во главе 1.3. По мнению Ю. М. Лотмана, текст представляется «как инфор-

мационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности» (Lotman 

1989[1981]: 155). В соответствии с пониманием культурной семиотики текст – это может быть 

не только письменное или устное высказывание, но, например, визуальная презентация или в 

нашем случае подарок, материальный объект. Он закодирован на естественный язык, то есть 

на его материальную форму, и на вторичный язык, текст. В данном контексте текстом явля-

ется, например, его свойства подарка: модель отношений между людьми, и между русским и 
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финским обществами. Поэтому точка зрения Ю. М. Лотмана о том, что текст способен гене-

рировать информацию и даже в некоторых случаях содержит в себе черты разумной личности, 

кажется нам убедительной.  

 Третья функция текста – это способность сохранять память культуры. Так как текст 

нельзя отделить от совокупности культуры, его можно считать микроповторением или «оскол-

ком зеркала» всей культуры. С помощью текстов или осколков, отражающих всю культуру, 

мы получаем информацию, например, о других культурах. (Veivo & Huttunen 1999: 136-139.) 

Поэтому изучение и сравнение советских и современных подарков является важным и инте-

ресным заданием. Какими являются мир, отношения и мышление дарителей и получателей 

подарков? Говоря о ритуалах дарения, что изменилось и что осталось? По нашему мнению, 

понимание подарков как «осколков зеркала» всей культуры приводит нас к практичным отве-

там, в том числе на данные вопросы.  

 Семиозис – это непрерывный, элементарный процесс функционирования знаков 

(Veivo & Huttunen 1999: 14). В этот процесс Ч. Моррис включает три (или четыре) фактора: 

то, что выступает как знак (знаковое средство или знаконоситель), то, на что указывает знак 

(десигнат), воздействие или опыт (интерпретанта), и действующие лица процесса (интер-

претаторы). Данные факторы выступают посредниками в семиозисе, который на основе 

этого определяется как «опосредованное [обобщенное] учитывание». Таким образом, по мне-

нию Ч. Морриса, семиотика должна изучать «обычные объекты в той (и только в той) мере, в 

какой они участвуют в семиозисе». (Моррис 1983 [1938]: 39-40).  

 Важнейшим условием для семиозиса, функционирования знаков, коммуникации 

и выработки новой информации является семиосфера. Ю. М. Лотман называет этот «семио-

тический континуум» и абстрактное пространство по аналогии с понятием «биосфера» (Лот-

ман 1992: 12.) Семиосфера – это объединяющее понятие, которое до какой-то степени также 

парадоксальное: она зарождается по требованию культуры, но в то же время семиосфера яв-

ляется основным условием для ее существования (Veivo & Huttunen 1999: 144-145). Ю. М. 

Лотман пишет, что  

Подобно тому как, склеивая отдельные бифштексы, мы не получим теленка, но, разре-
зая теленка, можем получить бифштексы, – суммируя частные семиотические акты, мы 
не получим семиотического универсума. Напротив, только существование такого уни-
версума – семиосферы – делает определенный знаковый акт реальностью. (Лотман 1992: 
13.) 

 

Поэтому необходимо рассматривать тексты, то есть в данном исследовании предметы мате-

риальной культуры и как автономные коммуникативные пространства, и как части культурной 
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совокупности (Veivo & Huttunen 1999: 145). Но человек устраивает свое представление о мире 

и выражает себя не только с помощью естественных языков. По мнению Э. Пеуранена, несхо-

жие представления в разных обществах, например, о том, что правильно и что неправильно, 

не обязательно значат то, что люди не могут понимать друг друга. Взаимного понимания 

можно достичь, изучая языки и тексты разных культур. (Peuranen 1989: 297.) В следующей 

главе 1.3. рассматривается предметы материальной культуры как активные знаковые средства, 

иногда изменяющие мир.  

 

 

1.3. Материальный объект – знак 
 

Объектом исследования данной работы является подарки, то есть предметы материальной 

культуры. В отличие от естественных предметов природы, (например, таких как ветер, пение 

птиц и озера) они естественно входят в группу предметов, сформированных в результате че-

ловеческого творчества. Большинство из изучаемых нами подарков – художественные изде-

лия или предметы потребления. Но есть и другие примеры результатов человеческого духа: 

языки, архитектура, музыка, литература, кино и т.д. Они все являются продуктами культуры. 

Представляется, что они не только пассивные результаты культуры и человеческого мышле-

ния, но и еще активные агенты, действующие в культуре и изменяющие ее.   

 Homo sapiens – существо культуры и сигнификации. В отличие от других извест-

ных для нас существ, люди смогли произвести символический язык для описания и толкова-

ния мира. Но путь к культурному развитию человека не начался только после появления языка. 

Немецкий психолог Вильгельм Вундт говорил о понятии «вторая природа человека», означа-

ющем то, что культура и общество стали независимыми от человека. Например, ребенок мо-

жет стать человеком, только усваивая принципы культуры и общества. Они – «вторая природа 

человека», без которой не может существовать ни личностей, ни общественностей и которые 

являются их основой. (Silvonen 1996: 11-14.)  

 В филологическом сообществе широко признается идея о том, что человеческий 

язык – не только отражение мира, но и средство, постоянно изменяющее мир. Также среди 

исследователей материальной культуры существует такое мнение, что у предметов матери-

альной культуры есть огромное влияние на весь мир: предметы перестраивают и человека, и 

культуру (Mäkikalli 2010: 12). Эти обе мысли представляются нам справедливыми.  
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 Об важности изучения материальной культуры пишет и Леора Аусландер, кото-

рая утверждает, что, расширяя канонические, лингвистические источники информации на ма-

териальную культуру, мы получаем более точные ответы на вопросы об истории, и в следствие 

этого можем даже изменять характер задаваемых вопросов. Она пишет о трех причинах для 

того, почему всем историкам надо обращать внимание на изучение материальной культуры. 

Во-первых, человек всегда использовал все пять основных чувств в интеллектуальных, эмо-

циональных, коммуникативных ситуациях и в формах самовыражения. Каждое из них (слух, 

зрение, обоняние, осязание и вкус) дает различную, особую информацию о мире. В изучении 

материальной культуры зрение и осязание являются важнейшими чувствами, а объекты, слова 

и картины являются основными изучаемыми жанрами культуры. По мнению Л. Аусландер, 

то, что человек выражает через создание материальных предметов и через пользование ими, 

не всегда можно вербализовать. (Auslander 2005: 1015-1017.) 

 Во-вторых, как утверждает Л. Аусландер, материальные объекты – не только про-

дукты истории, но активные агенты в ней. К примеру, изобретение печатных машин подвиж-

ного типа не только отражало развитие технологии, но и возможность с их помощью перево-

зить одинаковое знание дешево и надежно, изменило мир. Далее, понимание того, что появи-

лась возможность читать книгу, идентичную с тысячами других, воспроизводило представле-

ние об универсальном знании. Но и это новое представление о всеобщем мышлении, то есть 

новая интеллектуальная модель, началась с новой материальной формы трансляции знаний. 

Об этом явлении Л. Аусландер дает еще другой, более близкий к современности пример, ос-

нованный на социологических исследованиях: стиль одежды или дома в ХХ-м веке в Европе 

неизбежно определяли место человека в обществе. Таким образом, материальные объекты не 

только отражали, но и создавали социальное положение. Во-третьих, у большинства людей в 

истории всего человечества письменность не занимает первого места среди разных форм са-

мовыражения, а существуют другие способы для этого, например, текстиль, деревянные/ ме-

таллические изделия, танцы, музыка. (Auslander 2005: 1017-1018.) 

 Но, как нам кажется, не только историки или социологи имеют право заниматься 

изучением материальной культуры. Сейчас в области литературоведения и культурологии все 

больше обращают внимание на изучение мультимодальных текстов, в том числе на комиксы 

и различные аудио- и видеоматериалы. Может быть, следующим шагом будет изучение про-

странственных объектов также в данных областях науки? Традиционно у археологов, антро-

пологов, кураторов и историков искусства, архитектуры, дизайна существовали методы для 

анализа эстетичных предметов (Auslander 2005: 1025). Вероятно, мы найдем помощь для ана-

лиза подарков из СССР и России также в пределах выше упомянутых наук.  
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 Объекты действуют в обществе и между людьми разными способами. Сборник 

статьей The Socialness of Things: Essays on the Socio-Semiotics of Objects использует неологизм 

«социальность вещей»3, чтобы обращать внимание на то, как предметы связаны с ежедневной 

жизнью. По мнению автора введения данного сборника С. Х. Риггинса, общества состоят из 

того и другого: как из людей, так и из материальных предметов. Поэтому нам надо рассмат-

ривать предметы всегда в контексте их отношений с людьми. (Riggins 1994: 1.) Итак, именно 

с точки зрения отношений концепция такого определенного материального предмета, как по-

дарок является интересной. В подарке соединяются системы связи многих измерений, напри-

мер, отношения подарка с человеком, отношения между его дарителем и получателем и дей-

ствия их всех в культуре. Тематику подарка мы рассмотрим подробнее во второй главе.  

 В исследовании материальных предметов всегда важно замечать тот контекст, в 

котором они действуют. Например, в одной ситуации вполне приемлемо подарить еду, но в 

другой такой подарок может обидеть получателя. А. Лахтинен пишет, что почти любой пред-

мет, в том числе украшение, земельная собственность или продукты питания мог получить 

значение подарка среди шведских дворян в ХVI-ом веке. Приемлемость подарка зависела 

только от контекста: от отношений между дарителем и получателем и от ситуации, например, 

от степени формальности мероприятия. (Lahtinen 2010: 56-57.) Престижность материального 

объекта зависит еще от его истории и положения в окружении других предметов. Философ 

Нельсон Гудман называет «автографическими» (англ. autographic) такие предметы, ценность 

которых зависит от их исторической уникальности и оригинальности, например, картины и 

скульптуры. А, в свою очередь, ценность «аллографических»4 (англ. allographic) предметов, 

например, фотографий, не зависит от их исторической оригинальности. (Goodman 1978: 48.) 

 В своей статье The genuine article антрополог Мэри Дуглас обсуждает контекст 

предметов с помощью теории Н. Гудмена об автографических и аллографических предметах. 

Она пишет, что достоверная непрерывная история может превратить аллографический объект 

в автографический. Например, есть разница, купили ли вы дорогую кельтскую вазу на аукци-

оне или получили ее в наследство от вашей прабабушки-кельта. Во втором случае ваза явля-

ется автографической, потому что у нее есть необыкновенная история, которую нельзя купить. 

По мнению М. Дугласа, здесь интересен тот факт, что вышеупомянутый контраст не соответ-

ствует разделению на предметы потребления и другие предметы: с одной стороны, объекты, 

изготовленные для продажи, необязательно аллографические, но, с другой стороны, автогра-

фические объекты можно тоже продавать и покупать. (Douglas 1994: 15-16.) 

                                                        
3 Англ. «socialness of things», перевод наш (Э.П.). 
4 В данной работе мы употребляем наш перевод «автографический» и «аллографический» 
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 В материалах нашего исследования есть, в частности, красная футболка с логоти-

пом КПРФ – это подарок из России финским коммунистам в 2000-ые годы (приложение 13). 

С первого взгляда кажется, что эта футболка – обычный предмет массового производства, из-

готовленный, может быть, на Дальнем Востоке. Но сейчас мы уже знаем, что это не любой 

простой, аллографический предмет, а, во-первых, подарок от кого-то кому-то, и, во-вторых, 

служит материалом данного исследования. Другими словами: у футболки теперь существует 

своя история. Как пишет М. Дуглас, разделение между подарками и другими предметами по-

требления без своеобразной истории приводит нас не к еще одной классификации предметов, 

а к определению различных отношений между людьми (Douglas 1994: 16). Поэтому наша 

«простая» красная футболка может оказаться очень интересным объектом исследования. 

 Так как в нашей работе существует диахронический аспект (подарки с 1950-1980-

ых и включая 2000-ые годы), нам важно обращать внимание также на изменения материальной 

культуры и ее толкований со временем. «Изнашивание»5 предметов в культуре – это явление, 

рассматриваемое Алтти Куусамо в его статье. Он утверждает, что даже тогда, когда дизайн 

предметов сильно не изменяется, перемены в толкованиях могут радикально влиять на пред-

меты, даже физически разрушая их. Изначальное толкование не следует за предметом, и ма-

териальная форма предмета интерпретируется еще раз в новой исторической ситуации, в ко-

торой у предмета уже рождается новый эффект на людей и в которой он получает другой 

прием в обществе. Говоря об этом явлении, А. Куусамо использует термин теории рецепции 

философа Ханса-Георга Гадамера «действенная история» (нем. Wirkungsgeschichte). (Kuusamo 

1996: 19.) 

 Проблемы действенной истории заметны особенно в интерпретациях памятников 

и монументов. Изменения картины мира в переломном периоде влияют также на материаль-

ную культуру: после распада Советского Союза надо было определить новое отношение к со-

циалистическим монументам. Иногда новое толкование разрушало их, и поэтому А. Куусамо 

утверждает, что «изнашивание» толкования приводило к изнашиванию самого предмета. Го-

воря об изнашивании толкования, А. Куусамо использует термин Ч. Пирса (про три различные 

отношения между объектом и знаком, рассмотренные нами выше в главе 1.1.) «символическое 

изнашивание»6. «Индексальным изменением»7 А. Куусамо называет физическое изнашивание 

предмета, на которое культура не влияет. Но то, ценят ли индексальное изменение объекта 

                                                        
5 Фин. «kuluminen», перевод наш (Э. П.). 
6 Фин. «symbolinen kuluminen» перевод наш (Э.П.). 
7 Фин. «indeksaalinen muutos» перевод наш (Э. П.). 
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или нет, зависит от ситуации. Третьим, «иконическим изменением»8 предмета А. Куусамо 

называет то явление, когда дизайн предмета постепенно развивается или продолжается быть 

похожим. В том числе новые вариации старой модели и постепенное преобразование дизайна 

являются примерами изменения в иконичности предмета. (Kuusamo 1996: 19-23.) 

 Так же, как и достоверная, непрерывная история может изменить аллографиче-

ский объект на автографический, и для «символически изношенного» предмета возможно 

найти более высокую оценку, сделав его объектом коллекционирования. А. Куусамо пишет, 

что в процессе коллекционирования новое символическое отношение интерпретации появится 

через «прибавочную стоимость», созданную отдаленностью во времени, потому что, по его 

мнению, коллекция – это место, где предмет, как надеются, теряет свое отношение ко времени. 

(Kuusamo 1996: 23, 26.) Изучаемые нами подарки из 1950-1980-ых годов тоже приняли в кол-

лекцию музея по какой-то неизвестной для нас причине. Ценность данных, собранных в му-

зейную коллекцию объектов, сейчас признается. Но изучение современных подарков может 

оказаться трудной задачей, если, например, их индексальное, то есть физическое изменение 

не ценят. Итак, иногда ценность материального предмета действительно зависит от его воз-

раста: сегодня какая-то для нас ненужная вещь может через сто лет стать музейным экспона-

том или предметом коллекционирования.  

 Как создать цельное представление о нашем предмете исследования, о семиоти-

ческих свойствах подарков и культуре дарения? Мы хотим не только перечислять подарки и 

угадывать их возможные значения, а глубоко понимать их в своем контексте. М. Дуглас пред-

лагает не изучать отдельные материальные объекты. По ее мнению, стоит рассматривать уча-

стие объектов в длинном течении событий, развивающихся во времени. В этой схеме мышле-

ния люди являются точками начала, собирания и расхождения течения объектов. (Douglas 

1994: 17.) Рассмотрение нашего материала таким образом представляется нам обоснованной, 

но в то же время сложной целью.   

 С точки зрения данного исследования, в статье М. Дуглас интересно еще и то, 

что, по ее мнению, теоретическим разделением между автографическими и аллографическими 

объектами можно пользоваться также в теории подарка. Например, она утверждает, что изме-

нение подарочных объектов в культуре – модель для изучения центральности и периферийно-

сти в обществе. Подарки являются не только выражениями отношений, но и примерами их. 

(Douglas 1994: 18-19.) Данные теории М. Дуглас об изменчивости предметов, в том числе и 

                                                        
8 Фин. «ikoninen muutos» перевод наш (Э. П.). 
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подарков, в культуре кажутся нам интересными и полезными инструментами для будущего 

анализа в третьей главе работы.  

 В данной работе мы разделяем точку зрения многих исследователей материаль-

ной культуры о том, что материальный предмет – это очень важный и интересный объект ис-

следования. С помощью изучения семиотики материальных объектов, активно действующих 

в культуре, мы можем открывать новые точки зрения не только на личную жизнь людей, но и 

на ритуалы, культуру и общество. Конечно, мы анализируем наш материал, не забывая обра-

щать внимание на его контекст и историю, на разные способы его оценивания и движения в 

культуре.  
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2. Теория подарка 
 
 

2.1. Дары в архаических обществах – объяснение характеристик современного об-
мена подарками? 
 

Культура обмена подарками, ее характеристики, функции и само понятие «подарок» – инте-

ресные, но до сих пор сравнительно мало изученные явления человеческой жизни. Несмотря 

на это, с древних времен обмен дарами является основой общественной жизни людей, напри-

мер, в сфере экономики и юриспруденции (Ушно 2010: 97, Mauss 1999 [1950]: 130). Подарки 

и ритуалы дарения являются универсальными средствами установления и поддерживания от-

ношений между людьми, а также между группами (Попова 2011: 60). Цель данной теоретиче-

ской главы о подарках – обсуждение основных теорий и исследований подарков и ритуалов 

дарения. Кроме определения понятия «подарок», его общих функций и характеристик, нас ин-

тересует процесс дарения особенно в советском и российском контексте. Так как в данной 

работе изучаются и современные подарки, мы обращаем внимание также на сегодняшние обы-

чаи дарения.  

 Процесс дарения изучен во многих областях науки, например, в антропологии, 

социологии, психологии, истории, семиотике, экономике и юриспруденции (Попова 2011: 59). 

Мнения исследователей разных областей не всегда сходятся. Например, вопрос о причинах 

дарения подарков рассматривался в антропологии М. Дуглас с помощью основополагающей 

теории М. Мосса о взаимности и принудительности дарения (Douglas 1990: 19). В противопо-

ставлении к данному, антропологическому объяснению, некоторые исследователи экономики 

и маркетинга считают, что подарки в современном, капиталистическом обществе характери-

зуются своей дополнительностью и поэтому они являются «лишними поступками»9 (Cheal 

1988: 12).  

 Изучение феномена дарения начинается с работы французского социолога и ан-

трополога Марселя Мосса «Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обще-

ствах», впервые опубликованной в 1923 г. Хотя его позитивистский метод изучения архаич-

ных обществ с трудом используется в анализе современного обмена дарами, М. Дуглас счи-

тает, что и современному исследователю полезно быть знакомым с его мыслями. Она пишет, 

что  

                                                        
9 Англ. «redundant transactions» перевод наш (Э.П.). 
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If we persist in thinking that gifts ought to be free and pure, we will always fail to 
recognize our own grand cycles of exchanges, which categories get to be included and 
which get to be excluded from our hospitality. (Douglas 2002 [1990]: xx.) 

  

Поэтому мы хотим обратить внимание на некоторые основные идеи работы М. Мосса.  

 Из всех аспектов социальной жизни в «Очерке о даре» он сосредоточивается на 

принципиальной добровольности поступков10, которые кажутся участвующим в процессе да-

рообмена свободными от стремления к выгоде и таким образом бескорыстными. Под поступ-

ками М. Мосс подразумевает не только материальные вещи, но и те действия, которыми об-

менивались архаичные народы. Такими являются, например, знаки внимания, пиры, обряды, 

военные услуги, женщины, дети, танцы, праздники, ярмарки. Важным понятием в работе М. 

Мосса выступает чинукское название «потлач», обозначающее церемонию обмена поступ-

ками австралийских, североамериканских и других племен. В теории подарка «потлачом» 

называется институт «тотальных поступков агонистического типа». Поступки тотальные в 

том смысле, что вся племя договаривается за всех и за все через своего вождя, и агонистиче-

ские потому, что их характеризует суровое соревнование между кланами. (Mauss 1999 [1950]: 

28-33.) 

 М. Мосс пишет, что все исследуемые им формы потлача более или менее иден-

тичны, если мы рассматриваем три элемента подарка: обязанность давать, обязанность прини-

мать и обязанность возмещать подарки. Обязанность давать – это сущность потлача, потому 

что человек обязан приглашать своих друзей на любое торжество и разделять с ними плоды 

охоты, полученные от богов, и еще делить с ними все, что было получено в потлаче. Если 

человек отказывается давать поступки и подарки и, например, не приглашает к себе друзей, 

то это может привести к катастрофическим последствиям со стороны богов или духов-покро-

вителей. Являющаяся следствием первого элемента, «обязанность принимать подарки» не ме-

нее важная, потому что, по мнению М. Мосса, никто не имеет права отказаться от дара или 

потлача. Принимая дар, человек берет на себя еще и обязательство: одариваемый уверен, что 

сможет когда-нибудь ответить на подарок, и таким образом доказать свое равенство с даря-

щим. Последний элемент «обязанность отвечать на дары» является, в свою очередь, централь-

ным элементом потлача: если человек отказывается от взаимного дарения, или, соответ-

ственно, от разрушения своего имущества (такое поведение встречается среди некоторых се-

вероамериканских племен), то он теряет свое лицо, свой ранг или даже ранг свободного чело-

                                                        
10 Франц. «prestation». 
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века. Вышеупомянутые элементы подарка кажутся, по мнению М. Мосса, общечеловече-

скими, так как в его исследовании их можно найти по всему миру: в тихоокеанских, северо-

западных американских и европейских культурах. (Mauss 1999 [1950]: 77-81.) 

 В «Очерке о даре» описывается подробно смена владельца подарка среди кланов. 

Одной из причин для того, что дары «циркулируют», то есть меняют во многих исследуемых 

М. Моссом обществах своего владельца соответственно круговому движению, являются ду-

ховные свойства даров, или «сила вещей» (Mauss 1999 [1950]: 37-41, 82). Это одна из самых 

спорных частей в теории М. Мосса. Но если мы принимаем во внимание мысли современных 

исследователей материальной культуры о том, что вещи являются не только продуктами ис-

тории, а активными, изменяющими ее агентами, нам стоит обратить внимание также на этот 

вопрос в теории М. Мосса (см. выше, глава 1.3., Auslander 2005: 1017-1018).  

 На основе интервью с представителем народа маори М. Мосс пишет, что у вещей, 

циркулирующих в потлаче маори, есть своя душа, или «хау», являющаяся также частью души 

своего владельца. Даже после того, как даритель оставил или подарил вещь, она сохраняет 

нечто от ее бывшего владельца. Из этого следует, что при процессе дарения дарится также 

что-то от себя. Поэтому дарение формирует связь между душами людей, участвующих в дан-

ном процессе. Похожее на «хау» маори явление обнаруживается также в культуре северо-за-

падных американских народов, среди которых существует миф о медных слитках как живом 

существе. У важных слитков есть свое имя, индивидуальность, магическая и экономическая 

стоимость. Таким образом, индивидуальности данных вещей составляют какую-то часть 

клана, владеющего ими. Так же, как и «хау» маори, дарение медных слитков обозначает, что 

дарится что-то от себя. (Mauss 1999 [1950]: 38-41, 84-86.) Возможно ли сравнение наблюдения 

М. Мосса про архаичные общества с мыслями современных исследователей, поддерживаю-

щих теорию о действующих в истории и культуре предметах? Может ли быть, что говорится 

об одном и том же явлении, только другими словами и в разных научных и общественных 

контекстах, одним и тем же феноменом?  

 Мы разделяем высказанную М. Моссом мысль о том, что хотя его объекты иссле-

дования были этнографическими и довольно специфическими, благодаря им возможно понять 

одну фазу социальной эволюции. По его мнению, некоторые черты современного общества и 

современных ритуалов дарения можно объяснять с помощью архаичных практик. (Mauss 1999 

[1950]: 88.) Представляется, что с точки зрения нашего исследования особенно интересными 

являются мысли М. Мосса об «силе вещей», об обязанностях дарить, принимать и отвечать на 

дары, и, конечно, его самая известная мысль о том, что не существует бескорыстных, «чистых» 

от требований подарков.  
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2.2. Подарок сегодня – коммуникация и культурный текст 
 

В современном исследовании понятие «подарок» часто определяется с помощью теории куль-

турной семиотики. Например, В. Ильин (2001), Л. В. Попова (2011) и Е. О. Цыплакова (2015) 

пишут о том, что подарок является текстом и носителем культурных символов, который чита-

ется участниками процесса дарения. Если мы одобряем ту мысль, что подарки тоже являются 

текстами культуры, то мы можем считать их также формой коммуникации. В психологии по-

дарок рассматривается в контексте коммуникации как обмен сообщениями или передача ин-

формации. Процесс коммуникации при обмене подарками описан в работе Л. В. Поповой: 

«информация кодируется с помощью определенной символьной системы, передается и затем 

декодируется, или интерпретируется адресатом сообщения». Декодирование или чтение ин-

формации происходит на основе культурных стереотипов и традиций, особенностей социаль-

ной группы и личного опыта одариваемого. (Попова 2011: 60.)  

 На основе анализа исследований разных областей науки Л. В. Попова выделяет 

некоторые социально-психологические характеристики подарка. Сущность данных характе-

ристик определяется, в том числе, через статусно-ролевые отношения между дарителем и по-

лучателем. Итак, после того, как вещь превращалась в процессе коммуникации в текст или 

знак, он начинает нести информацию о дарителе, получателе и о ситуации дарения. Именно 

эта характеристика является с точки зрения нашего исследования важной. Подарок также ре-

гулирует отношения и поведение дарителя и получателя, удовлетворяет их социальные по-

требности. С помощью подарков мы также управляем впечатлением о нас, и поэтому они яв-

ляются формой самопрезентации. (Попова 2011: 60-61.) 

 Хотя подарок часто выступает в материальной форме, он не только материя, но 

также и ритуал. Н. Б. Мечковская пишет, что ритуал – это «древнейшая из социальных семи-

отик», из которой со временем развивались, например, религии, новые ритуалы, художествен-

ные семиотики (искусства), звуковой язык слов, и еще другие подсистемы в семиотике пове-

дения. Она выделяет в ритуале три обязательных компонента: 1) ритуальное действие, проис-

ходящее над предметами или с помощью предметов, 2) мифологическое представление о зна-

чении совершаемого действия, 3) сопровождающие словесные формулы. Древнейшие риту-

алы выполняли, к примеру, функцию противостояния засухе или болезни, переживания опас-

ных дней, облегчения перехода из одной фазы жизненного цикла в другую. Но внешне ритуал 

заключал в себе совершение действия в определенном порядке, всегда прилюдно и с распре-

деленными ролями участвующих и еще речевые действия, например, гимны, молитвы, поже-

лания, обещания. (Мечковская 2004: 279-283.) Как нам кажется, также современные ритуалы 
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дарения подарков похожи на древнейшие ритуалы. Они, может быть, становятся видными в 

другой, преобразованной форме.  

 По мнению И. М. Ушно, в ритуалы дарения включаются, например, настроения, 

обстановка, манера и вербальное сопровождение. Данные элементы ритуала являются соци-

ально-коммуникативными нормами или этикетными навыками дарения, владение которыми 

поднимает статус человека в обществе. (Ушно 2010: 99.) Е. О. Цыплакова тоже поддерживает 

мнение о важности ритуалов в процессе дарения: она пишет, что «ритуал дарения – важный 

элемент процесса социального конструирования подарка». Но согласно результатам ее иссле-

дования, ритуалы дарения конструируют не только подарок, но и весь праздник, разрывая по-

вседневность ежедневной жизни. Например, один ее информант рассказывает, что у него по-

является праздничное настроение после вручения подарка, даже если подарок не был подарен 

по случаю праздника. (Цыплакова 2015: 95-96.) 

 Ритуал дарения состоит из нескольких элементов. В. Ильин пишет, что ритуал 

дарения составляет повод, вещь, ритуал и сетевые отношения, а Е. О. Цыплакова отмечает 

только три составляющих: повод, подарок и сетевые отношения (Ильин 2001, Цыплакова 

2015: 95). Таким образом, ритуальность дарения – многосторонний и многоэтапный процесс, 

включающий в себя, в зависимости от определения, разные этикетные поступки, повод даре-

ния, материальный образ самого подарка, присутствие древнейших ритуалов и мифов в том 

или ином виде, и также влияние сетевых отношений.  

 Из выше упомянутых элементов ритуала особенно сетевые отношения или со-

циальные сети – интересная теоретическая модель и явление, влияющее на поведение в про-

цессе обмена подарками, и даже на жизнь всех людей. По мнению В. Ильина, варьирование 

материальной формы подарка «говорит о том, что сущность подарка не в материальной форме 

даримого объекта, а в отношениях […], которые поддерживаются ими с помощью подарка» 

(Ильин 2001). Материальная форма изучаемых нами подарков варьируется, но и также отно-

шения между людьми и между общественными организациями SAK и SKP вряд ли остались 

неизменными. Поэтому сетевые отношения образуют значительную часть ритуальности даре-

ния подарков.  

 Согласно определению В. Ильина, социальные сети – каналы, связывающие ин-

дивидуальные позиции внутри одного социокультурного поля и также в разных полях. Сети 

могут состоять в том числе из семейных и дружеских отношений, но сети, связывающие 

только знакомых, требуют, по его мнению, «особых усилий по их поддерживанию». По сете-

вым каналам обмениваются ресурсами, например, помощью или взаимопомощью. В рыноч-
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ных условиях социальная сеть имеет черты «социального капитала», требующего «инвести-

ций» в нее: усилий к его поддерживанию и соблюдения принципа взаимности. Основываясь 

на данной мысли, подарок определяется В. Ильиным как «форма регулярных инвестиций в 

поддерживании социальной сети». (Ильин 2001.) 

 Дарообмен чаше всего происходит внутри симметричных, довольно равноправ-

ных сетей, например, среди родственников или друзей. Тогда подарки являются более общей 

формой поддерживания данного сетевого общества. (Цыплакова 2015: 96.) Но изучаемые нами 

подарки являются формой «социальных инвестиций» в более формализованные сети между 

коллегами и знакомыми, представляющими разные культуры. В такой ситуации следующие 

две функции подарка, упоминаемые В. Ильиным (2001), играют важную роль на фоне обмена 

подарками между русскими и финскими общественными организациями: «1) Подарок как 

напоминание о том, что дарящий и получатель принадлежат к одной сети, 2) Подарок как ма-

териальная инвестиция, то есть перелив ценного материального ресурса». С какой социальной 

сетью идентифицировались изучаемые нами субъекты дарения? К этому вопросу мы вернемся 

ниже, в третьей главе.  

 Помимо рассмотрения подарка как ритуального поведения его можно также изу-

чать как ситуацию, включающую в себя субъект и результат дарения и материальный или 

нематериальный образ подарка. По мнению Е. О. Цыплаковой, важнейшими субъектами си-

туации дарения являются дарящий, одариваемый и свидетели дарения. Роль свидетелей не яв-

ляется безразличной, а их реакция очень важная как для дарящего, так и для одариваемого. 

(Цыплакова 2016: 96.) В важности роли свидетелей в процессе дарения удостоверяет, напри-

мер, привычка снимать именно момент вручения подарка. С помощью фотографий даже те 

люди, которые не присутствовали в ситуации дарения, становятся потом ее свидетелями, и, 

конечно, доказательство о факте дарения остается на пленке и, как надеются, также в памяти 

навсегда (см. приложение 17).  

 Вторая составляющая ситуации дарения – его результат, под которым Е. О. Цып-

лакова подразумевает реакции на получение подарка. Реакция может порождаться либо самым 

фактом подарка, либо конкретным подарком, и она может быть какая-то эмоция, например, 

чувство благодарности к дарителю, или благодарность, зависимая от материальной формы по-

дарка. (Цыплакова 2016: 98.)  

 Третья важная составляющая ситуации дарения, по мнению Е. О. Цыплаковой, 

(Цыплакова 2016: 96), – образ подарка. Как отмечалось выше (см. с. 22), образ подарка варьи-

руется в зависимости от контекста и от субъектов дарения. В принципе подарок может быть 

как материальным (например, вещь, еда или функциональный предмет потребления), так и 
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нематериальным (в том числе услуга, событие или сюрприз). Но, мы разделяем высказанную 

В. Ильиным и Е. О. Цыплаковой мысль о том, что «никакая вещь или услуга по своей природе 

не являются подарочными» (Цыплакова 2016: 97, Ильин 2001). В процессе дарения подарок 

начинает иметь в числе своих свойств символическое значение для субъектов дарения. По-

этому подарок, будь он в любой материальной или нематериальной форме, является текстом 

и носителем символов той культуры, в которой действует данная социальная сеть.  

 Отношение между людьми и материальными объектами, в том числе и подар-

ками, можно рассматривать не только с точки зрения того, как они символизируют что-ни-

будь, например, социальные сети. В противопоставлении к этому, мы можем считать отправ-

ным пунктом материальную форму самых вещей. М. Дуглас утверждает, что, хотя вещи могут 

выражать или показывать отношения между людьми и группами, они, в первую очередь, дей-

ствуют примерами об данных отношениях. Она пишет, что  

Giving the objects makes the role; receiving the objects and redistributing them is to 
perform in the role; to fail to give them is likely to end the role. […] They do not first 
signify the role, they are examples of what the role is. (Douglas 1994: 19.) 

 

Так как основным предметом данного исследования является именно материальные образы 

подарков, точка зрения М. Дуглас кажется нам справедливой и полезной для их анализа в тре-

тьей главе.  

 Итак, целью первой и второй (1. и 2.) главы данной дипломной работы было ис-

следование основных теорий семиотики и подарка для того, чтобы найти методы для анализа 

материалов исследования в третьей главе. Мы начали наше исследование с определения семи-

отики и семиотического знака. В следующем разделе мы обратились к функциям семиотиче-

ских знаков в обществе и культуре и после этого к знаковым свойствам материальных объек-

тов. Следующим этапом нашего исследования было рассмотреть теорию подарка, в том числе 

с точки зрения основополагающей теории М. Мосса о дарах в архаических обществах. Затем 

мы обратили внимание на свойства подарка как коммуникации, ритуала и текста культуры.  

 Следующим этапом данной работы будет анализ подарков общественным орга-

низациям SAK и SKP из коллекции музея рабочих «Werstas» и также анализ и сравнение со-

временных подарков тем же обществам.   
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3. Анализ материалов исследования 
  

 

3.1. Краткая история организаций 
  
3.1.1. Финские организации SAK и SKP 
 
Все изучаемые нами предметы – подарки финским общественным организациям SAK и SKP 

от их советских или российских организаций-партнеров ВЦСПС/ ФНПР и КПСС/ КПРФ. В 

данной главе мы представляем историю выше упомянутых организаций настолько, насколько 

это нужно для понимания исторического контекста нашей темы. Начинаем с финских органи-

заций.  

 SAK – Центральный Союз Профсоюзов Финляндии (фин. Suomen Ammattiliitto-

jen Keskusjärjestö) – организация рынка труда, общественная прогрессивная и гражданская ор-

ганизация. В первую очередь она занимается заключением коллективных трудовых договоров 

и управлением деятельностью профессиональных союзов. Организация также воздействует на 

принятие политических решений и влияет на общественное мнение. Организация является не-

зависимой как от государства, так и от политических партий. В данный момент SAK имеет 20 

отраслевых профсоюзов и около миллиона членов в Финляндии. (SAK, www.) 

 История организации начинается с 1907-ого года, когда в городе Тампере была 

основана «SAJ» (фин. Suomen Ammattijärjestö), предшественник нынешнего SAK. Новая цен-

тральная организация отвечала, в том числе, за сбор информации, публикацию печатных из-

даний и за международное сотрудничество. Сразу после генеральной забастовки в Финляндии 

в октябре-ноябре 1905-ого года сеть профсоюзов расширилась и количество членов профсою-

зов выросло, но все-таки организация была слабая и нестабильная. Революции 1917-ого года 

изменили ситуацию: Финляндия провозгласила себя независимой, и после гражданской войны 

весной 1918-ого года началось жестокое подавление всего рабочего движения. Т. Бергхолм 

пишет, что во время следующих десятилетий отношение работодателей к социалистам харак-

теризовалось враждебностью и страхом. (Bergholm 2013: 10-17.) 

 Финское рабочее движение постепенно разделилось на социал-демократов и ком-

мунистов. В «SAJ» левые социалисты и коммунисты победили в 1920-ом году, но организация 

была совместной с социал-демократами до конца 1920-ых годов. «SAJ» связалась с междуна-

родным союзом профсоюзных организаций, но первая мировая война закончила контакты. В 
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1920-ых годов «SAJ» не вступила ни в Амстердамский интернационал профсоюзов, ни в Крас-

ный интернационал профсоюзов (Профинтерн), который был основан в 1921-ом году в 

Москве. Поэтому для «SAJ» и для ее членских организации стали важными контакты со скан-

динавскими странами. (Bergholm 2013: 18-23.) 

 В октябре 1930-ого года социал-демократические профсоюзные лидеры собра-

лись основывать новую центральную организацию SAK (фин. Suomen Ammattiyhdistysten 

Keskusliitto). Новая организация являлась независимой от политических партий, но так как она 

была основана социал-демократами, ее целью стал социализм. Хотя SAK стала участником 

Амстердамского интернационала профсоюзов, общественная влиятельность организации 

осталась в начале 1930-ых годов незначительной. В новую SAK входило менее 15 000 членов: 

в то время вступление в профсоюз значило смелое выражение своей точки зрения, например, 

против бедной жизни рабочих. Центральное общество работодателей «STK» согласилось на 

переговоры о заключении коллективного трудового договора только после нападения СССР 

на Финляндию в ноябре 1939-ого года. В объявлении «STK» от 23-его января 1940-ого года 

указывалось, что и профсоюзы и SAK теперь участвуют в переговорах о вопросах, касаю-

щихся рынка труда. (Bergholm 2013: 25-29.) 

 После Второй мировой войны финские коммунисты вышли из тюрьмы и поэтому, 

например, деятельность SKP стала законной. В 1940-1950-ых годах также в пределах SAK 

коммунисты и социал-демократы боролись за власть, и в течение 1960-ого года десять проф-

союзов вышли из организации и основали «SAJ» (фин. Suomen Ammattijärjestö). Новую орга-

низацию возглавляли социал-демократы, а SAK осталась в руках коммунистов. Данная ситу-

ация приводила к сближению отношений SAK с ВЦСПС, центрального профсоюза СССР. Са-

мые ранние из изучаемых нами подарков из коллекции музея напоминают о международных 

контактах данного времени. SAK также был в общении с другими профессиональными сою-

зами советских республик, но в то же время обе финских организации являлись членами Меж-

дународной конференции свободных профсоюзов (МКСП). (Bergholm 2013: 32, 51.) 

 Членам двух соревнующихся центральных профсоюзов Финляндии надоели по-

стоянные противоречия. Объединение центральных обществ профсоюзов совершилось в 

1969-ом году, и организация SAK получила ее сегодняшнее название. Во время холодной 

войны организация SAK поддерживала политику нейтралитета финского правительства, и со-

единенная организация связывалась с центральными профсоюзами как капиталистических, 

так и коммунистических стран. SAK участвовала с ВЦСПС в торжествах в честь столетия со 

рождения В. И. Ленина, в 1975-ом и 1985-ом годах в праздновании годовщины падения фа-
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шизма и окончания Второй мировой войны. Но организация также поддерживала ту тенден-

цию, которая привела к интеграции Финляндии в западноевропейское экономическое и поли-

тическое сотрудничество. Лидеры SAK поддерживали вхождение Финляндии в ЕС в начале 

1990-ых годов. (Bergholm 2013: 54, 76-77, 80-81.) 

 Корни SKP (Коммунистическая партия Финляндии, фин. Suomen kommunistinen 

puolue) лежат в кружках рабочей партии, основанной в 1898-ом году в городах Хельсинки, 

Тампере и Турку. После гражданской войны 1918-ом году финское рабочее движение распа-

лось, и радикальные члены ушли из социал-демократической рабочей партии. Многие «крас-

ные» финны уехали в Россию из-за политических репрессий и для того, чтобы строить буду-

щее в новом государстве. Радикалы, поддерживающие большевиков, организовали в Москве 

29-го августа 1918-го года новую партию, SKP. По мнению Р. Миккелссона, финский комму-

низм родился не только в России, но и в Финляндии: в 1920-ом году радикальные коммунисты, 

в том числе и О. В. Куусинен, который участвовал в создании SKP в Москве, создали комму-

нистическую партию в Хельсинки под названием «SSTP» (Социалистическая рабочая партия 

Финляндии, фин. Suomen Sosialistinen Työväenpuolue). Финские коммунисты в России и в 

Финляндии активно поддерживали отношения между собой, и деятельность обеих партии за-

претили в Финляндии. (Mickelsson 2015: 60, 70-73.) 

 Подпольная партия SKP готовилась к мировой революции и старалась показы-

вать себя передовой частью рабочего движения. Партия занималась в Советской России пред-

принимательской деятельностью, например, выпускала продукцию сельского хозяйства, но 

через некоторое время собственность перешла к новому владельцу, государству СССР. В Фин-

ляндии подпольные коммунисты попытались организовать революцию с помощью пропаган-

дистских листовок. Хотя в SKP соблюдали «военную дисциплину», в неё входило шесть со-

ревнующихся фракций. Деятельность партии пришла в упадок после того, как государствен-

ная полиция Финляндии задержала ее центральных лидеров в 1928-ом году. (Mickelsson 2015: 

88, 116.) 

 После того как в сентябре 1944-ого года политические заключенные освободи-

лись, элита рабочего движения собралась организовать партию. Формой новой партии вы-

брали союз, в который можно было вступить в качестве члена или прямо, или через другую 

партию. Союз назвали «SKDL» (фин. Suomen Kansan Demokraattinen Liitto), и в него входили 

в том числе SKP и «SYP» (основан в 1946-ом г.) Партии получили большую популярность 

среди работников промышленности и порта, особенно в растущих городах: за один год 

«SKDL» набрал 50 000 членов, и количество членов SKP увеличилось за два года с 2000 до 30 

000 человек. (Mickelsson 2015: 154-155, 158-159.) 



 28 

 На 15-ом съезде SKP в 1969-ом году партия разошлась на большинство и мень-

шинство: большинство было направленно на европейских партнеров коммунистов, а мень-

шинство поддерживало идеологию коммунистов СССР. На том же съезде SKP была принята 

новая идейная программа, согласно которой партия избавлялась от идей насильственной ре-

волюции и «диктатуры пролетариата». Количество членов партии и ее локальных организаций 

уменьшилось в 1960-1970-ых годах. Но благодаря денежной поддержке от активных финских 

сторонников и КПСС, SKP являлась самой богатой политической партией Финляндии в 1970-

ых годах. В следующем десятилетии начался постепенный распад обеих партий: SKP обанк-

ротилась, а «SKDL» вышла из партийного регистра. В 1990-ом году выше упомянутые партии 

и их молодежные и женские организации создали Левый союз (фин. Vasemmistoliitto). В дан-

ный момент в Финляндии работает партия под названием SKP, но ей удалось уклониться от 

уплаты долгов старой SKP. (Mickelsson 2015: 190, 207-208, 220, 239.) 

 

 

3.1.2. Организации-партнеры в СССР и России: ВЦСПС, ФНПР, КПСС и КПРФ 
 

В российском обществе роль Коммунистической партии (КПСС) и Всесоюзного центрального 

совета профессиональных союзов (ВЦСПС) являлась изменчивой и непростой. Распад Совет-

ского Союза в 1991-ом году изменил жизнь на разных уровнях общества, и, конечно, ради-

кально повлиял на деятельность и статус выше упомянутых организаций. Вместе с реформи-

рованием КПСС переименовали в КПРФ11, и ВЦСПС переименовали в ФНПР12.  

 Профсоюзы появились в России позже, чем в странах Западной Европы и Аме-

рики. Революция в феврале 1917 г. стала побудительной причиной развитии профсоюзов, и 

уже в январе следующего года состоялся первый съезд, на котором был сформирован Всерос-

сийский центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС). В первые годы советской 

власти профсоюзы занимались ликвидацией неграмотности и безработицы, поставкой по-

мощи рабочим. Но уже через некоторое время профессиональные союзы, как и другие обще-

ственные организации, превратились «в рупор партии», которым «повсеместно навязывались 

несвойственные им функции». (Курбацких 2012: 95.)  

 В 1933-ем году было принято решение об объединении Народного комиссариата 

труда с ВЦСПС, после которого организация стала частью государственной машины и начала 

брать на себя функции социального обеспечения рабочих. Во время Второй мировой войны 

                                                        
11 Коммунистическая партия Российской Федерации 
12 Федерация Независимых Профсоюзов России 
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деятельность профсоюзных организаций продолжалась, хотя она изменила форму. Когда мно-

гие активисты и работники союзов ушли на фронт, женщины и старики замещали их места. В. 

Зенов пишет, что за тридцатилетний период с середины 1950-ых г. до 1980-ых г. роль профсо-

юзов была заметной в обществе, хотя вклад в разрешение социально-экономических проблем 

в разные времена не был равновеликим (Зенов 2005: 246). Во второй половине ХХ-ого века 

влияние ВЦСПС было очевидным, и в профсоюзы входило почти все взрослое населения 

СССР. Особое внимание обращали на повышение мотивации к труду для выполнения плана 

народного хозяйства. Поэтому профсоюзы организовали социалистические соревнования для 

рабочих. (Курбацких 2012: 95-96.)  

 Преобразования в конце 1980-ых и начале 1990-ых годов в политической, эконо-

мической и духовной жизни СССР привели к кризису, который также поставил вопрос о месте 

и роли профсоюзов в российском обществе. Расширили самостоятельность первичных проф-

союзных организаций, например, что касается их финансы, выборные органы, состав. В итоге 

в 1990-ом году основали Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), куда вошло 

большинство российских отраслевых и территориальных профсоюзов. Главной идеей учреди-

телей ФНПР являлась независимость от власти, местного самоуправления, работодателей, по-

литических партий и других общественных организации. (Курбацких 2012: 96.) Сегодня 

ФНПР объединяет 122 членские организации и является самым большим объединением тру-

дящихся. Профсоюзы, входящие в ФНПР, насчитывают более 20 миллионов членов (ФНПР, 

www).  

 История Коммунистической партии России начинается в 1898-ом году. Тогда в 

Минске состоялся съезд, на котором участвовало девять человек из нескольких марксистских 

кругов. Новую партию назвали Российской социал-демократической рабочей партией. Лиде-

ром партии, разделенной на фракции «большевиков» и «меньшевиков», стал В. Ульянов (Ле-

нин). Группа известных социалистов начала издавать газету «Искра» для того, чтобы объеди-

нить разные социал-демократические кружки. В программе партии ставили, например, следу-

ющие цели: свержение монархии, уничтожение сословий, полное равноправие, свобода слово 

и собраний, право на самоопределение всех наций. (Сахаров 2015: 569-570.) 

 Осенью 1917 г. Россия находилась в серьезном «общенациональном кризисе». 

Большевики готовились к вооруженному восстанию и В. Ленин нелегально вернулся в Петро-

град. К утру 25-ого октября восставшие захватили столицу Петроград и на следующий день II 

Всероссийский съезд Советов легализовал переход власти к большевикам. Было сформиро-

вано новое временное правительство, Совет Народных Комиссаров, в первый состав которого 
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вошли только большевики. А. Н. Сахарова пишет, что «с этого момента противостояние в рос-

сийском обществе вновь набирает обороты, а сама большевистская власть приобретает черты 

однопартийной диктатуры». В начале 1920-ых годов партия ужесточила репрессии против 

возможных оппозиционеров, и создала политическую цензуру для печатных изданий. (Саха-

ров 2015: 603-605, 627.) 

 После заболевания В. Ленина в 1922 г. началась борьба за власть внутри больше-

вистской партии. Преемником на посту Председателя Совнаркома стал А. И. Рыков, но реаль-

ная власть перешла к «тройке», Л. Каменев, Г. Зиновьев, И. Джугашвили (Сталин). (Вдовин 

2011: 40-41.) На сформирование тоталитарной политической системы влияло стремление И. 

Сталина к единоличной власти. Оппозицию внутри партии ликвидировали, создавался силь-

ный репрессивный аппарат, и власть сконцентрировалась в одних руках. Важнейшие прави-

тельственные посты занимали сторонники И. Сталина. (Сахаров 2015: 646.)  

 Со смертью И. Сталина в 1953 г. КПСС оказалась в новой ситуации, так как в 

сталинской системе не было конституционного механизма смены политического лидера. Н. С. 

Хрущев выиграл борьбу за лидерство в партии и в государстве. По мнению А. Сахарова, свою 

роль как руководителя Н. Хрущев видел в том, чтобы дать мир и благосостояние народу, ко-

торый давно ждал перемен к лучшему. Началась новая политическая стратегия, «оттепель», 

которая было видна в осуждении культа личности И. Сталина, в духовном раскрепощении и в 

реформах, например, в экономике, сельском хозяйстве, промышленности, образовании. (Са-

харов 2015: 688, 693-702.) Может быть, подарки данного времени от русских для финской 

коммунистической партии SKP стоит рассматривать также символами либерализации внеш-

ней политики и новых контактов с капиталистическими странами?  

 В 1964 г. Н. Хрущев был отправлен на пенсию, и Первым секретарем стал Л. И. 

Брежнев. В середине 60-ых гг. критиковали концепцию мирного сосуществования государств 

с различным общественно-экономическим строем, и в результате этого страна перешла к бо-

лее жесткой внешней политике. Хотя в экономике попытались сделать реформы, их не удалось 

осуществить до конца. За брежневское двадцатилетие политическая система изменилось мало: 

к началу 80-ых гг. средний возраст членов Политбюро был около 70 лет. В 1985 г. пришел к 

власти самый молодой член Политбюро – 54-летний М. Горбачев, который предложил новую 

политику, «перестройку». А. Сахаров пишет, что «сегодня с достаточным основанием можно 

сказать, что перестройка – это последняя попытка здравомыслящей части правящей элиты 

спасти прогнившую советскую систему, соединив 'социализм и демократию'.» (Сахаров 2015: 

709, 718-719, 725.) 
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 В конечном счете с перестройки начался демонтаж Советского Союза. 25-го де-

кабря 1991 г. М. Горбачев ушел в отставку с должности президента СССР (Вдовин 2011: 477). 

Коммунистическая партия РСФСР, основанная в 1990 г. как структурная часть КПСС, не про-

существовала долго: после попытки совершить государственный переворот в августе 1991 г. 

ее деятельность приостановили и потом запретили. Теперешняя, основанная в 1993 г. КПРФ 

считает себя «идейным преемником» Коммунистической партии Советского Союза и позици-

онирует себя оппозиционной к действующей власти. На момент основания партия являлась 

самой массовой в России, но постепенно ее численность снижалась. Лидер КПРФ с 1993 г. – 

Г. Зюганов. (lenta.ru, www.)  

 Целью данной главы было обсуждение историю тех организаций, которые свя-

заны с нашим объектом исследования, с подарками, либо как одариваемые (организации в 

Финляндии), либо как дарители (организации в России). В следующем разделе работы мы об-

суждаем мнение участника дарообмена в том числе о событиях, ритуалах, типичных подарках. 

Следующая глава посвящена описанию интервью, методам его сбора с бывшим сотрудником 

SAK, лицензиатом общественно-политических наук Туро Бергмана, работавшим в организа-

ции в 1980-2000-ых гг. 

 

 

3.2. Интервью: культура обмена подарками с точки зрения сотрудника SAK  
 

Интервью было выбрано в данном исследовании в качестве дополнительного инструмента 

анализа. Целью интервью является описание характеристик культуры дарения, осмысление ее 

значения для участников, и, таким образом, раскрытие контекста дарения подарков между 

финскими и русскими общественными организациями. По нашему мнению, с помощью ин-

тервью с участником дарения в выбранном нами контексте, мы можем получить важную ин-

формацию, например, о ритуалах дарения, о типичных подарках, об изменениях в культуре 

дарения и о том, как к этому явлению относится участвовавший в нем человек. Интервью слу-

жит в данной работе как дополнительный элемент анализа, потому что нашим основным пред-

метом исследования является семиотика самих подарков, материальных вещей. 

 Интервью было взято у лицензиата общественно-политических наук Туро Берг-

мана (фин. Turo Bergman), работавшего в SAK 1980-2000-ых гг. в разных позициях, например, 

экономистом и заведующим международного отдела. Он был выбран информантом благодаря 

широкому опыту работы в той сфере, которая интересует нас: Т. Бергман в своей работе в SAK 

отвечал за связи с СССР и Россией, путешествовал много по работе и при этом участвовал в 
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обмене подарками с представителями организаций-партнеров ВЦСПС и ФНПР. Мы попро-

сили у SAK информацию о предметах, подаренных им в 2000-ых гг. Наш информант, который 

уже вышел на пенсию, не только послал нам фотографии подарков, но и еще согласился на 

интервью. (Bergman 2017.) 

 Мы выбрали полуструктурированную стратегию проведения интервью: было 

подготовлено несколько вопросов, но, несмотря на них, мы ценили свободный рассказ нашего 

разговорчивого информанта (см., напр., Hyvärinen 2017: 20-25). Интервью было взято по теле-

фону 23-го мая 2017 г., и оно было полностью записано и расшифровано для того, чтобы об-

легчить его анализ. Предметом анализа интервью являлось именно содержание речи, а не про-

цесс взаимодействия между собеседниками. Поэтому в расшифровке записаны «лишние», из-

быточные слова, например, tota noin (рус. будто), но не записаны, например, длина перерывов 

или перекрывания собеседника. (Ruusuvuori & Nikander 2017: 430-433.) 

 В начале интервью Т. Бергман рассказывает о своей карьере в SAK: уже в 1980-

1990-ых гг., работая экономистом организации, он отвечал за связи с СССР в роли директора 

финских делегаций. Т. Бергман владел русским языком, и его коллеги, как он рассказывает, не 

интересовались работой по связам с восточным соседом. Вернувшись из Праги в Финляндию 

в середине 1990-ых гг., Т. Бергман начал работу заместителем директора международного от-

дела SAK. В этой позиции он отвечал за связи с Россией, Прибалтикой, странами Северной 

Европы, и еще другими странами мира. Что касается международных связей, SAK работала 

вместе с другими финскими профсоюзными организациями. (Bergman 2017.)  

 О своем отношении к дарообмену Т. Бергман рассказывает следующим образом: 

«в моей деятельности дары никогда не играли центральную роль, а это было больше всего 

вежливостьi». Такой дискурс повторяется в течение интервью и это, конечно, ожидаемо: было 

бы трудно представлять, что сотрудник какой-нибудь общественной организации хвастался 

подарками, полученными в профессиональном контексте или говорил о том, что подарки иг-

рали значительную роль в поддерживании контактов на работе. По нашему мнению, про зна-

чение обмена подарками говорится в интервью непрямо. Например, Т. Бергман рассказывает, 

что «[После того, как я начал работу в международном отделе SAK] я посмотрел, что в нашем 

запасе подарков есть. [Я] обнаружил, что там находится хлам, и мы основывали в отделе но-

вый [запас подарков]. Купили там более хорошие товары, которые не было стыдно привезти 

за границуii.» Ниже Т. Бергман уточняет, что запас обновили в сумме 500€, и туда купили 

подарки, максимальная цена которых была не выше 50€. (Bergman 2017.) 

 Запас подарков в офисе и его обновление за сравнительно большую сумму гово-

рят о немаловажной роли дарообмена для нашего информанта. Ниже в интервью выявляется, 
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что в офисе SAK был (и, может, быть, еще есть) шкаф-витрина для самых ценных и дорогих 

подарков, и для подарков с большим логотипом какой-либо организации. Представляется, что 

вещи, поставленные на заметном месте в повседневном пространстве на работе имеют какую-

то денежную или символическую ценность для одариваемого. Поэтому мы считаем, что куль-

тура обмена подарками играла, может быть, не центральную, но все-таки заметную роль в 

деятельности организации: на покупку подарков уделяли время и тратили силы, и ценные по-

дарки от организаций-партнеров получили видное место в офисе. (Bergman 2017.)  

 Как рассказывает Т. Бергман, типичные подарки от финнов состояли, например, 

из галстуков, шарфов финского дизайнера Marja Kurki, карманных фонариков, финских или 

саамских ножей «lapinleuku» с гравировкой «SAK». Такие подарки везли за границу потому, 

что их было нетрудно взять с собой в самолет или поезд, они были финского дизайна и доста-

точно качественными, чтобы не было стыдно их подарить. Т. Бергман вспоминает, что SAK 

не готовила в подарки одежду, например, кепки и футболки, но от русских он получил их 

часто: «почти на каждом большом собрании футболка обнаруживалась в портфеле для доку-

ментов, но я не помню, чтобы одежду мне подарили.iii» (курсив мой Э. П.) Следует обратить 

внимание на то, как наш информант говорить о рекламных вещах, например, о футболках. 

Такими вещами были чаше всего одежда, блокноты, ручки или значки с логотипом, их полу-

чали все участники собраний вместе с документами. Но именно из-за логотипа, рассказывает 

Т. Бергман, он отвез их на дачу и носил только, занимаясь в лесу, поэтому можно сказать, что 

престижность данных вещей не была высокая. Являются ли рекламные вещи подарками во-

обще? К этому вопросу мы вернемся ниже, см. Таблица № 2, с. 37. (Bergman 2017.) 

 Наш информант рассказывает, что одна вещь, которую он привез в подарок в Рос-

сию, хорошо осталась в памяти. В конце 1990-ых годов перед поездкой в Санкт-Петербург он 

слышал в новостях, что из-за экономического кризиса в России страдают от нехватки продо-

вольствия. Он решил купить в подарок большую корзину с продовольственными продуктами, 

выбирая туда такие вещи, про которых он думал, что в России их не хватает. «У этого подарка 

было, скорее всего, символическое значение, но они [одариваемые в России] обрадовались. 

Иногда это [обмен подарками] было такое дело между друзьямиiv.» Важно отметить, что и сам 

участник процесса дарообмена говорит о символическом значении подарка. Таким образом, 

идея подарка и его «сообщение» становятся значимыми. Может быть, такой корзиной-помо-

щью даритель хотел сказать: «мы сочувствуем», «мы с вами» или «мы про вас не забыли». 

(Bergman 2017.)  

 Выше упомянутые подарки, например, одежда, фонарики, ножи и еда являлись, 

без сомнения, личными, предназначенными знакомому человеку. Т. Бергман рассказывает, 
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что до того, как привезти личный подарок, надо было думать о хозяевах, отвечающих за гос-

тей: сколько мужчин и сколько женщин, какие они и что им, возможно, понравится. По мне-

нию Т. Бергмана, русские чаше всего дарили подарки не для какого-то человека, а для всей 

организации. Раньше, в 1980-ых – начале 1990-ых гг., подарки из России для всей SAK были 

большие, и, может быть, более дорогие, чем в позднее время: хрустальные и керамические 

вазы, стеклянные декоративные вещи, скульптуры, бюсты. Такие подарки получили место в 

шкафу-витрине офиса SAK. Финны, в свою очередь, дарили что-нибудь для всей организаций 

только в честь большого мероприятия, собрания или годовщины. Т. Бергман вспоминает, что 

чаше всего финны дарили знамена или флажки своей организации. (Bergman 2017.) Представ-

ляется, что именно большие, дорогие подарки из СССР и России считали настолько престиж-

ными, что их решили потом отдать в коллекцию музея «Werstas». 

 На протяжении своей карьеры Т. Бергман видел изменения в культуре дарения 

подарков. Он рассказывает, что раньше также из Финляндии привозили в Россию что-нибудь 

более большое, но со временем культура развивалась в сторону обмена маленькими сувени-

рами. Раньше типичный подарок из России была бутылка водки или даже целая корзина с 

напитками, которые надо было выпить до таможенного досмотра на поезде. Такие неофици-

альные истории Т. Бергман только услышал от своих коллег. Но с годами привычки измени-

лись, и, по мнению Т. Бергмана, это было следствием двух перемен. (Bergman 2017.) 

 Во-первых, как рассказывает Т. Бергман, были практические причины: в совет-

ское время ВЦСПС получал финансирование от государства, но после распада СССР органи-

зация работала только с помощью членских взносов, и поэтому уже не хватало средств для 

многочисленных дорогих подарков. Во-вторых, культура изменилась: «раньше хотели быть 

гостеприимными друг к другу, но в 1990-2000-ых гг. это все стало больше похоже на бизнес, 

и бросили излишние преувеличения.v» Путешествуя по Европе, наш информант замечал, что 

дарение таких подарков – это уже там не принято. Он считает, что, изменив культуры дарения, 

«мы улучшили наш уровеньvi.» (Bergman 2017.) 

 Не только количество и материальная форма подарков изменились, но и также их 

денежная стоимость снизилась. Т. Бергман рассказывает, что он сам никогда не купил на по-

дарок вещи, стоящие выше пятидесяти евро, и также, что он никогда не получал дорогих по-

дарков в связи с работой в профсоюзе. Нашему информанту трудно говорить про такие дары, 

которые не являлись подарками, а, как он думает, были больше похожи на поддержку. Он 

также отказался говорить про бывшего, «более щедрого» сотрудника SAK. Но, видимо, такие 

случаи, когда подарок был больше похож на взятку или коррупцию, бывали тоже в сфере 

профсоюзной деятельности. Т. Бергман рассказывает, что для того, чтобы обойти «проблему», 
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то есть подозрение в подарке как во взятке, дарили угощение, например, ужин или что-нибудь 

нематериальное, в том числе туристическую программу. (Bergman 2017.)  

 В рассказе нашего информанта несколько раз повторяется значение нематериаль-

ных подарков, например, долгих деловых ужинов или развлекательных туров как средство 

поддерживания контактов. Их денежная стоимость являлась безгранично высокой: даже ты-

сячи евро в зависимости от количества гостей и от качества угощения или программы. Т. Берг-

ман рассказывает, что дарение материальных подарков или сувениров чаще всего происхо-

дило как можно невидимее: обычно подарки ждали в пакете в углу, и их вручали при отъезде. 

Такое стремление к скромности и невидимости при ситуации дарения вещей сильно отлича-

лось от типичного стиля поведения во время долгих деловых ужинов: «Все речи, знаки благо-

дарности и похвали происходят во время ужинов. Когда совершаются десять кругов застоль-

ных речей, там успевают много всего сказатьvii» (Bergman 2017.)  

 На основе рассказа нашего информанта мы считаем, что выше упомянутые нема-

териальные дары тоже можно включать в группу подарков, которыми обменивались между 

собой профсоюзные организации Финляндии и СССР/ России. Ужин или развлекательная про-

грамма играли значительную роль в установлении и поддерживании контактов или социаль-

ных сетей между людьми (см. про социальные сети выше с. 22, Ильин 2001). Как рассказывает 

Т. Бергман, особенно ужины являлись пространством для ритуальных, сопровождающих по-

дарок речей: вручение материального подарка должно было совершиться значительно скром-

нее, чем застольные, похвальные речи при «вручении» нематериального подарка (Bergman 

2017).  

 Марсель Мосс писал о «поступках», чем обменивались в архаичных культурах, и 

которые состояли не только из богатств или вещей, они были прежде всего всякое нематери-

альное: знаки внимания, пиры, праздники, танцы и так далее (см. выше с. 19, Mauss 1999 

[1950]: 31). Представляется, что ужины и развлекательные программы в контексте междуна-

родной профсоюзной деятельности тоже являлись своего рода подарками, но от них остались 

только рассказы и вспоминания участвующих. Поэтому в рамках данной работы мы не можем 

глубоко затронуть вопрос о данных нематериальных подарках.  

 Целью данной главы, посвященной рассмотрению интервью с участником об-

мена подарками между финской и советской/ российской профсоюзными организациями в 

1980-2000-ых гг., было изучение культуру дарения и ее контекст, например, ритуалы дарения, 

типичные подарки, изменения в культуре дарения и то, как к этому явлению относится участ-

вовавший в нем человек. Суммируя наши наблюдения над речью нашего информанта, можно 
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сформулировать следующая типизация о подарках, которыми обменивались в контексте проф-

союзной деятельности между финскими и русскими организациями: 
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Таблица № 2. «Типы подарков» 

Тип подарка Материальная 
форма 

Роли участни-
ков дарооб-
мена 

Стоимость Престижность 

Подарок для 
всей органи-
зации 

Ваза, скульптура, 
бюст, знамя, фла-
жок (логотип) 

Даритель и 
одариваемый 
представляют 
всю организа-
цию 

Довольно доро-
гая. Может иметь 
историческую 
ценность 

Высокая. Можно 
даже отдать в 
музей на память 
для следующих 
поколений 

Личный по-
дарок или су-
венир 

Дизайнерская 
вещь (галстук, 
шарф, нож), кар-
тина, посуда, 
(еда?) 

Друзья и зна-
комые, лично-
сти 

Несколько десят-
ков евро. Преуве-
личения: => 
взятка, корруп-
ция, «под-
держка», блат 

Довольно высо-
кая, можно хра-
нить дома как 
память о поезд-
ках 

Рекламный 
товар 

Одежда, предмет 
обихода (ручка, 
блокнот), (лого-
тип) 

Организация-
даритель и 
личность-ода-
риваемый 

Недорогая Низкая. Изно-
шенный товар 
выкидывают 

Угощение 
или событие 

Нематериальная: 
ужин, программа 
(«езда на Hum-
mer’e») 

Организация-
даритель и 
личность-ода-
риваемый 

Дорогая, даже 
тысячи евро в за-
висимости от 
угощения и коли-
чества одаривае-
мых 

Очень высокая. 
Возможное, са-
мая важная часть 
поддерживания 
и установления 
связей 

 

 

Как нам кажется, в материалах данного исследования можно найти примеры всех выше упо-

мянутых типов подарков: подарки для всей организации, личные подарки или сувениры, ре-

кламные товары. Рассказы про угощения или события содержатся в материалах интервью с Т. 

Бергманом, но так как от них не осталось ничего материального, они не играют центральной 

роли в анализе материальных подарков в главе 3.4. Но помогают ли нематериальные подарки 

нам найти точки зрения на проблемы, касающиеся обмена подарками: взяточничество, кор-

рупция и блат?  

 

 

3.3. Как отличить подарок от коррупции, взяточничества и блата?  
 

Т. Бергман рассказывает, что в финской организации SAK всегда существовала точная гра-

ница в том, какую вещь дарить, кому дарить и какой стоимостью можно было дарить. Поэтому 
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сотрудники научились быть осторожными в обмене подарками (Bergman 2017). Как уже отме-

чалось выше, возможные проблемы, касающиеся цены подарка, обходили с помощью дарения 

нематериальных подарков. Таким образом исключали подозрения во взяточничестве и кор-

рупции. Но в связи с этим нам надо обратить внимание на понятие «блат», который, по мне-

нию А. В. Леденевой, все-таки отличается от двух близких понятий «коррупция» и «взяточни-

чество». Она определяет блат следующим образом: «Blat is the use of personal networks and 

informal contacts to obtain goods and services in short supply and to find a way around formal pro-

cedures.» Блат характеризовал взаимоотношения между знакомыми и друзьями особенно в Со-

ветском Союзе, но он существует в преобразованной форме также в сегодняшней России. 

(Ledeneva 1998: 1.) 

 А. В. Леденева пишет, что самой заметной чертой во всех ее интервью являлась 

то, что неформальные договоры называли «блатом», когда ими занимались другие, но если 

человек сам участвовал в таких договорах, их описывали такими выражениями, как «дружба» 

или «взаимопомощь». Но, как рассказывали информанты А. В. Леденевой, в позднее советское 

время, с 1950-ых гг., блат стал необходимостью достойной жизни. Блат и его проявления были 

следствиями товарного дефицита в совокупности с развивающимся в то время консумериз-

мом. Блат являлся следствием парадокса между идеологией равноправия и практикой распре-

деления через привилегии и закрытые круги. С помощью блата люди доставали товары и 

услуги лучшего качества или по более низким ценам. Блат проявлялся практически везде: в 

бытовой жизни; в здравоохранении; при получении места жительства и его содержании в по-

рядке; в свободное время, например, для путешествий или получения билетов; при получении 

места работы или повышении в должности; в воспитании детей, например, для получения ме-

ста в специальной школе или в университете. (Ledeneva 1998: 6, 27-36.) 

 Важно отметить, что блат касался не только товаров, но также и взаимоотноше-

ний, и информации. Поэтому А. В. Леденева описывает блат как «услугу доступа», которую 

один человек выбрал предложить другому. Блат действовал в тех ситуациях, в которых валюта 

не помогала, и поэтому блат был своего типа торговый обмен, основанный на личных отно-

шениях. В отличие от взяточничества, блат – это форма сотрудничества и взаимной поддержки 

в длительной перспективе: он обозначает доверие к партнеру. Коррупция, в свою очередь, 

часто действует в круге бюрократов и касается нелегальных вещей, но блат работает также в 

горизонтальных, неиерархических отношениях и с его помощью заботятся о ежедневных, ле-

гальных делах. А. В. Леденева пишет, что люди были вынуждены вступать в отношения блата 

для того, чтобы получить легальные товары, например, лекарства или мясо для своей семьи. 

(Ledeneva 1998: 34-35, 39-44.) 
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 Но как отличать блат от обмена подарками? А. В. Леденева считает, что блат яв-

ляется промежуточной формой между подарком и обменом товарами:  
”In gift exchange, inalienable objects of the same kind pass between people already bound to-
gether by social ties, whilst in commodity exchange, alienable objects of different kinds pass 
between people acting as free agents […] Although blat certainly does transfer alienable ob-
jects, it does so on the condition that social relationships already exist.” (Ledeneva 1998: 141.)  

В некоторых случаях дарили символичные «блат-подарки», обозначающие то, что услуга яв-

лялась слишком маленькой или слишком большой, чтобы «заплатить» за нее. Таким образом, 

блат-подарок не был оплатой за оригинальную блатную услугу, а он служил, в первую оче-

редь, знаком благодарности к дарителю блата. Такие подарки состояли, например, из фран-

цузских духов для женщин, и хорошего коньяка для мужчин: по мнению А. В. Леденевой, 

блат-подарки были символичные еще в том, что они являлись недорогими, но трудными для 

доставания – так же, как часто и первоначальная блатная услуга. Блат-подарки, конечно, не 

дарили друзьям и родственникам. Но для того, чтобы не вызвать у получателя неловкое чув-

ство, блат-подарки давали в подходящих ситуациях: на праздники, день рождения или в пода-

рок детям получателя. (Ledeneva 1998: 141, 152-155.) 

 В постсоветском обществе блат теряет важность, и понятие переходит обратно к 

его оригинальному значению, которого он имел в начале ХХ-ого века: к значению что-то в 

круге криминальных. Сегодня блатом пользуются чаше всего в бизнесе, в том числе для того, 

чтобы начать или увеличивать компанию: ”Personal interests have become business interests, and 

the ethics of blat have come into conflict with a more impersonal and calculating business ethic.” А. 

В. Леденева пишет, что неформальные контакты все еще являются важными в тех ситуациях, 

когда валюта – невозможное средство обмена: в самых высоких и низких слоях общества. По-

этому она утверждает, что блат не исчез, а преобразовался и принял принципы нового обще-

ственного порядка в России. (Ledeneva 1998: 175-180, 206.)  

 
 

3.4. Анализ подарков  
 
Данная глава является попыткой проанализировать и истолковать семиотическим образом по-

дарки двум финским общественным организациям SAK и SKP от их советских/ русских парт-

неров с 1950-ых по 2010-ых гг. Сначала мы обсуждаем подарки из коллекции музея рабочих 

«Werstas» и потом обращаемся к более современным предметам из «собственных коллекций» 

наших информантов, представляющих обе выше упомянутых организаций. Из коллекции му-

зея было выбрано девять подарков: три для SAK, четыре для SKP, в описаниях двух музейных 

предметов не указаны получатели, но их дарителями являются делегация г. Сокаля и ВЦСПС 
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(приложения 11 и 7). Современные вещи для анализа у нас одиннадцать: четыре для SAK, и 

семь для SKP.  

 Изучаемые нами подарки из музейной коллекции являются продуктами совет-

ской культуры искусства и дизайна, на которую влияла доктрина «социалистического реа-

лизма». Соцреализм довольно сложно определить, так как по характеру он был нестабильным, 

легко адаптирующимся к разным историческим, политическим и социальным потребностям. 

Й. Гулдберг пишет, что социалистический реализм являлся художественной доктриной, кото-

рая могла узаконить или запретить разные художественные, критические и исследовательские 

практики. По его мнению, данный феномен – это особая визуальная совокупность, характер-

ные черты которой – по большей части не визуальные. (Guldberg 1990: 151-152.) Д. Гелдерн, в 

свою очередь, считает, что соцреализм лучше всего характеризуется тремя словами: доступ-

ность, народность, партийность. Но самое авторитетное в то же время нечеткое определение 

для доктрины давал И. В. Сталин, который утверждал, что социалистический реализм – «со-

циалистический по содержанию, национальный по форме». (von Geldern 2015). 

 На рубеже 1920-1930-ых гг. в Советском Союзе закончилось время «мирного со-

существования» разных художественных течений. Началось огосударствление всей культуры: 

ЦК опубликовал за шесть лет (1928-1934 гг.) около 60 указов, с помощью которых практиче-

ски всю культуру включили в сферу его влияния. (Сахаров 2015: 653-654.) Жизнь народа в 

новом государстве хотели показать радостной и веселой. В живописи изображали, например, 

«великих вождей» Сталина и Ленина, партийные встречи и заседания, праздники, красную 

армию и войну, здоровых, спортивных трудящихся, но также и мирную жизнь и детство (см. 

Шабалина 1994). Практики соцреализма были, в принципе, актуальны в советском обществе 

до конца 1980-ых гг. Поэтому подарки, выбранные для анализа данной дипломной работы из 

коллекции музея, тоже рассматриваются как предметы, выражающие идеалы соцреализма или 

созданные под их воздействием. 

 Мы не выбрали всю коллекцию предметов для детального анализа, а выбранные 

подарки представляют либо какую-то различимую, крупную тему среди всех предметов, либо 

они являются интересными благодаря своей необыкновенности. Во всяком случае, вместе с 

семиотическим анализом мы постараемся уточнить причину выбора каждого подарка. Теперь 

перейдем к анализу первого предмета, скульптуре под названием «Женщина, сажающая лес». 
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3.4.1. Женщины и природа  
 

Металлическая скульптура «Женщина, сажающая лес» (приложение 1) – подарок в честь го-

довщины 50 лет SAK в 1957-ом г. Скульптура, высота которой сравнительно большая, 76,50 

см, изображает и молодую женщину с ростком ели и лопатой в руке. Она одета в платок, пла-

тье и куртку, на левой стороне её груди видны знаки отличия Героя Советского Союза: медаль 

«Золотая Звезда» и орден Ленина. Женщина, ласково улыбаясь, смотрит вниз и руками трогает 

росток ели. 

 Идеологию данной скульптуры можно связывать с кампаниями защиты леса и 

природы в Советском Союзе. В 1920-ых начале 1930-ых гг. страна являлась предшественни-

ком теории и практики в сфере охраны природы: создавали, например, заповедники, в которых 

изучали экосистемы разных районов (Weiner 1988: x). Хотя с годами ситуация изменилась и 

многие заповедники закрыли, охрану природы защищали законами особенно в 1960-1980-ых 

гг. (Цховребов, Лебин, Белорусов 2012:193). На 1950-1965 гг. был рассчитан «Сталинский 

план преобразования природы». После смерти И. В. Сталина этот план был практически за-

крыт, но, тем не менее, удалось создать лесозащитные полосы и вырастить миллионы кустар-

ников и деревьев для защиты полей. (Вдовин 2011: 297.) 

  Выбор темного металла как материала скульптуры «Женщина, сажающая лес» 

интересен. Этот материал тяжелый, серьезный, даже угрожающий и немного мрачный, хотя 

природа и труд в соцреализме часто представлены веселым, поэтическим образом, и радостное 

выражение на лице женщины отражает удовольствие и счастье. Но, с другой стороны, второй 

популярный материал скульптурного искусства, дерево, могло бы вызывать неправильные ас-

социации на тему защиты леса и деревьев. Представляется, что темный металл и мысли об 

охране природы имеют общие индексальные свойства: они указывают на определенное, ути-

литарное отношение к природе и лесу. Металл становится в данной скульптуре символом та-

кого отношения. Утилитарный – это, по мнению Д. Р. Вайнера, один из трех взглядов на 

охрану природы, (другие – пасторальный и экологический) существующих в российском об-

ществе. Утилитарный взгляд подчеркивает важность получения материальной пользы от при-

роды. (Weiner 1988: 229.)  

 Женщина в данной скульптуре занимается посадкой дерева не для того, чтобы 

наслаждаться природой, а для того, чтобы приносить пользу своей стране. Нагрудные знаки 

отличия связывают женщину и ее труд с родиной и коммунистической идеологией СССР. 

Можно сделать вывод, что металл в данном произведении искусства указывает на то, что лес-
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ная промышленность (так же, как и металлы) существуют для того, чтобы человек мог полу-

чить от них как можно больше выгоды. Согласно утилитарному мнению защитой леса зани-

маются не потому, что природа, как таковая, является ценностью, а потому, что это выгодно 

человеку и всему обществу. 

 Молодую женщину данной скульптуры можно рассматривать символом плодо-

родия и материнства. Женщина, после того как посадила ель, смотрит и трогает ее как своего 

ребенка. Но здесь ее «ребенок» – процветающий лес. Она вкладывает свои силы в выгодный 

труд, который даст плоды только через десятки лет. Может быть, она думает о том, что потом 

на этом месте вырастет лес, защищающий полей от засухи или вырастет заповедник, помога-

ющий работе ученых. Изображенная скульптурой женщина остановилась и наклонилась над 

ростком ели так, как будто хотела сказать ему пожелание, «Расти большой!», перед тем, как 

продолжать свою работу. Случайность или нет, но центральные элементы скульптуры: жен-

щина, земля, ель и родина, тоже являются в русском языке словами женского рода. 

 Образы женщин представлены еще во многих изучаемых нами подарках, кроме 

скульптуры «Женщина, сажающая лес», например, в предметах «Рельеф женщина с ребен-

ком», «Хозяйка медной горы» и «Девушка со снопом, карандашница» (Приложения 2, 4, 5). В 

данных подарках образ женщины связывают с идеями материнства, любви, заботы. Если в 

скульптуре «Женщина, сажающая лес» уход за новой жизнью и материнство изображаются 

довольно косвенно, то золотой металлический рельеф «Женщина с ребенком» не оставляет эту 

идею скрытой. В этом стилизованном произведении искусства женщина кормит грудью или 

просто держит на руках маленького младенца. Построение рельефа, поза женщины с младен-

цем и выбор материала намекают на вдохновителей произведения: иконы Богородицы и Девы 

Марии, изображение мадонны периода ренессанса, например, в картинах Рафаеля Санти. 

«Вечная тема живописи» демонстрирует мифизацию материнство, того, что высочайшая, есте-

ственная цель женщины – стать матерью. (см., напр., Гасснер & Гиллен 1994: 36-38.) 

 Этот рельеф – подарок для SAK в 1970-1980 гг. В то время в советском обществе 

активно обсуждали вопрос о «демографическом кризисе»: снижение рождаемости в европей-

ской части страны и нестабильность семьей видели угрозами для производительности и воен-

ной силы. Вследствие этого, руководство увеличивало количества пропаганды семейных цен-

ностей, чтобы женщины вне азиатской части СССР взяли на себя «демографическую 

нагрузку». В популярных книгах и статьях обвиняли бездетных женщин в социальной лености 

и также представляли мнения о том, что личность женщины «не цельная», если она отстранит 

себя от своего семейного назначения и от материнства. (Engel 2004: 245-246.) 
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 Думая о самых важных советских и русских праздниках, нетрудно представлять, 

в честь какого мероприятия могли бы подарить данный предмет, явно демонстрирующий ма-

теринское счастье и золотую, мягкую женственность. Международный женский день, извест-

ный в Советском Союзе с начала ХХ века как «день солидарности женщин в борьбе с гендер-

ной дискриминацией» трансформировался за семьдесят лет в сторону праздника «весны, 

любви и вечной женственности», смысл которого стал близким ко Дню матери. В позднее со-

ветское время произошла полная деполитизация праздника 8-го марта, также на визуальном 

уровне: в поздравительных открытках главной темой стала весна и изображения главной ге-

роини, суровые работницы и героические матери, как было раньше, превратились в безобид-

ную девушку. (Кись 2014.)  

 Поэтому мы считаем, что рельеф «Женщина с ребенком» восстанавливает и вос-

производит миф об священном материнстве. В построении композиции и выборе темы по-

дарка находятся прямые намеки на религиозные изображения. Блеск золота, мягкие, круглые 

линии рельефа, цветок и преувеличенно женственные черты лица героини (большие глаза, 

длинные волосы, изящные руки с длинными ногтями), поэтизируют материнскую и женскую 

жизнь. Хотя точные время и ситуация дарения неизвестны, мы считаем, что этот подарок со-

ответствует идеями и символами Международного женского дня в 1970-1980 гг. Данный ре-

льеф без критики одобряет и производит консервативные взгляды о том, что материнство –   

естественная роль и счастье каждой женщины.  

 Следующий подарок, деревянная скульптура «Медведь с секирой» (Приложение 

3) для SAK от Ярославского совета профсоюзов в 1971 г., входит в числo вещей на тему при-

роды. Но данный подарок выглядит более «сувенирным» чем, например, «Женщина, сажаю-

щая лес», так как он изображает того же самого медведя с секирой, нарисованного на гербе и 

флаге города Ярославль. Корни символа города лежат в народных сказаниях и рукописях об 

основании города. По легенде, князь Ростова Ярослав Мудрый убил зверя секирой и на следу-

ющий день основал на том же месте церковь и город Ярославль. Хотя легенда не называет 

зверя, «можно думать, исходя из местного топонима, что это был медведь». Медвежий культ, 

по которому наименование медведя был священным и поэтому табуированным, существовал 

в Верхнем Поволжье (где расположен г. Ярославль) и еще среди других северных племен лес-

ной полосы, в том числе среди финно-угорских народов. (Пчелов 2012: 44.) 

 В скульптуре медведь идет на задних ногах, так же, как и человек, и еще несет 

секиру. Е. Пчелов пишет, что «такое изображение объясняется традиционными представлени-

ями о подобии медведя и человека, характерными для различных мифоритуальных систем». 

Медведь представляет «дьявольских», языческих жителей, и поэтому в ярославском сказании 
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существует религиозный элемент: охота на медведя – символ борьбы князя-христианина с 

язычеством. (Пчелов 2012: 46-48.)  

 Хотя древние мифы в основе символа г. Ярославля и нашей скульптуры «Медведь 

с секирой» являются интересными, они вряд ли были сразу, без объяснения дарителей, из-

вестны одариваемым финнам в организации SAK. Возможно, что в 1970-ых гг., во время «хо-

лодной войны», по поводу этого подарка появились также негативные ассоциации из-за запад-

ных репрезентаций о России и русских. С помощью медвежьей метафоры Коммунистическая 

Россия представлялась как что-то иное, дикое, низшее и опасное, например, в популярной 

культуре, карикатурах, печатных изданиях, маркетинге и т. д. (см., напр., Рябов 2012.) Таким 

образом, вооруженный и поэтому враждебный русский медведь, даже если он является суве-

нирным подарком, мог ассоциироваться с агрессивностью великой державы.  

 Итак, у образа медведя есть в русской культуре глубокие мифические и культур-

ные корни, которые замечаются также в рамках данной скульптуры. Многие возможности тол-

кования вещи дают основание предполагать, что ее смысл, на самом деле, лежит в ее подароч-

ных, «сувенирных» свойствах: это память в материальной форме, напоминающая получателей 

о дарителях и о том, что существуют связи с такой организацией, в таком городе. Наверное, 

для того, чтобы укреплять эту «памятную силу», на основании скульптуры выгравирована 

следующая надпись:  

Ц.О.П.Ф. 
от Ярославского совета 

профсоюзов 
ноябрь 1971 года 

 
С использованием надписи в скульптуре исключается негативные ассоциации свойств воору-

женного медведя. Надпись исключает, например, такую мысль, что медведь данной скульп-

туры – символ «враждебной» Советской России. Таким образом, политизированная медвежья 

метафора не актуальна, и вещь становится сувениром, символика которого имеет корни в 

древнеславянских сказаниях и летописях.  

 По нашему мнению, в данном подарке надпись оказывается исключительно важ-

ным элементом, подчеркивающим подарочные и сувенирные свойства этого предмета. Так как 

ниже в данной анализе представляется, основная информация (напр., даритель, время дарения 

и т. д.) часто через какое-то время после события забывается.  
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3.4.2. Советский фольклор  
 

Подарки «Хозяйка медной горы13» (Приложение 4) и «Девушка со снопом» (Приложение 5) - 

представляют в нашем материале исследования явную тенденцию: использование фольклор-

ных текстов и легенд как вдохновение тем подарочных предметов. В самом обычном смысле 

фольклор – это «народное творчество», продуцируемое группами людей, не знающими о прин-

ципах высокой культуры и литературы, и поэтому к нему относятся, в первую очередь, кре-

стьянские тексты и традиции. После революции 1917-го г. до конца 1920-ых гг. также некре-

стьянская традиция, например, устные городские тексты, «язык улиц», начинает интересо-

ваться исследователей и собирателей народного творчества. Но в этой научной сфере проис-

ходят преобразования, когда Советская власть меняет свое отношение к ней к 1930 году: воз-

никает проект, цель которого – идеологическое управление фольклорного процесса, экспери-

мент по формированию «нового советского фольклора». Началось время искусственного со-

здания идеологически правильных текстов. (Архипова, Неклюдов 2010.)  

 Примером «современного рабочего и колхозно-пролетарского фольклора» 1930-

ых гг. является сказка П. П. Бажова «Медной горы хозяйка», которая также лежит в основе 

подарка для организации SKP «Хозяйка медной горы». П. П. Бажов, после того как стал редак-

тором «Малахитовой шкатулки», сборника сказов уральского фольклора, «восстановил по па-

мяти», то есть написал для сборника этот, и несколько других сказов. Но следует подчеркнуть, 

что такой метод не был против общепринятой в то время концепции «художественного фоль-

клора» (Бобрихин 2015.)  

 В сказке П. П. Бажова двое рабочих рудника пошли смотреть свои покосы, но 

прилегши отдохнуть, заснули. Более молодой парень Степан проснулся и увидел женщину, по 

малахитовому платье которой он угадал, что она – Хозяйка медной горы. Малахитница при-

казала Степану передать заводскому приказчику следующее сообщение:  
«Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногород-
ского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе 
всю медь в Гумешках туда спущу, что никак ее не добыть.»  

 

После этого Хозяйка превратилась в ящерицу с человеческой головой и пообещала Степану 

выйти за него замуж, если он передает ее слова приказчику. Степан сделал как Малахитница 

хотела, и в качестве наказания приказчик отправил его в сырую шахту в цепах добывать ма-

лахита. Но Хозяйка помогла ему в добыче и повела его смотреть на свои роскошные горные 

                                                        
13 название данного предмета ошибочно переведено на финский язык в коллекции музея: «Hunajavuoren 
emäntä», «Хозяйка медовой горы»  
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владения. Степан отказался жениться на Малахитнице, потому что у него уже была невеста, 

Настя. Хозяйка обрадовалась, и дала малахитовую шкатулку с дорогими украшениями на по-

дарок девушке Степана. (Бажов 2016 [1936].) 

 Фарфоровая статуэтка, подарок для SKP в 1950-1980-ых гг. «Хозяйка медной 

горы», на основе своего клейма «ДЗ Дулево 20-57г» изготовлена на Дулевском фарфоровом 

заводе в 1952-1962 г. (Дулевский фарфор, www). Хозяйка одета в русский национальный жен-

ский костюм: у нее длинный, красно-бело-золотой сарафан, на голове розовый платок и ко-

кошник. Она держит в руке, почти так, как держат поднос, медный камень, на ее спине лежит 

хвостик длинной косы с розовым бантом, и на земле, перед ее ногами, – зеленая шкатулка, 

фиолетовая и золотая ящерицы. В поисковых системах Интернета, например, в Яндексе и 

Гугле можно найти много разных версий разных лет данной статуэтки Дулевского фарфора: 

они, по видимому, являются сегодня популярными среди коллекционеров. 

 Вся статуэтка сияет радужными цветами, и блестящий, гладкий фарфор еще уве-

личивает этот эффект. Блеск фарфора и разноцветность данного предмета отражают магиче-

скую тему сказки П.П. Бажова. Подарок выглядит мифическим и дорогим. Полистав объявле-

ния о продаже таких же статуэток, мы обнаружили, что они, на самом деле, недешевые. 

 Отметим, что в семиозисе данной статуэтки повторяется мотив подарка и ритуал 

дарения. Мифическая Малахитница сказки П. П. Бажова «дарит» рабочим важный природный 

ресурс, медь. Она также щедро помогла Степану в добыче и подарила его невесте шкатулку с 

украшениями. На «материальном» уровне подарочного семиозиса, в статуэтке, образ той шка-

тулки лежит перед ногами Хозяйки и она подает зеленый медный камень человеку, смотря-

щему на статуэтку. Жест дарения статуэтки-Малахитницы смотрящему на медный камень со-

здает связь между сказкой, статуэткой и человеком, между материальным и нематериальным 

уровнями. Таким образом, смотрящий как будто становится частью мира сказки «Медной 

горы Хозяйка» и связанного с ним мифического «круга дарения». Далее, мотив дарения рас-

ширился, когда статуэтка сама превратилась в подарок после ее дарения финской организации 

SKP и, еще раз, после дарения в коллекцию музея.  

 Предмет, который по своей сути подарок, – парадокс, но как нам кажется, данная 

статуэтка играет со значениями подарка. Можно даже представлять, что она обладала чертами 

подарка уже до того, как ее отдали в подарок для SKP. Как отмечалось выше, в главе 2.2. (с. 

24) материальные объекты, в том числе и подарки, могут действовать примерами отношений 

между людьми. Может быть, вместе с дарением «Хозяйки Медной горы» символически под-

черкивали особое отношение, взаимную помощь и обмен ресурсами между КПСС и SKP. Воз-

можное, дарили конкретные, но и в то же время символические блат-подарки, которые были 
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недорогие, но трудно доставаемые (см. выше глава 3.3.), например, статуэтки и другие краси-

вые подарочные вещи. Но на самом деле блатные услуги могли быть разными, в том числе в 

форме денежной поддержки, информации, доступа к социальным сетям и т. д.  

 Итак, подарок «Хозяйка медной горы» можно считать репрезентацией «нового 

советского фольклора», толкованием художника фарфорового завода об идеологически пра-

вильном «народном сказе» П. П. Бажова. Медь – это важный природный ресурс, который по 

«фольклорному» сказу дарят только избранным рабочим. Поэтому тоже в связи с данным по-

дарком можно отметить особое, «утилитарное» отношение человека и природы: магическая 

гора отдавала свои богатства, чтобы человек мог ими пользоваться (см. выше, с. 41, Weiner 

1988: 229). Выбранный материал, фарфор, и яркие цвета поднимают престижность вещи и от-

ражают сказочность образа Хозяйки, мифической владычицы ценного малахита.  

 Фарфоровая подставка для карандашей «Девушка со снопом» (Приложение 5) – 

подарок для SKP в 1950-1980-ых гг. Судя по клейму «ЛФЗ», она сделана на Ленинградском 

фарфоровом заводе имени М. В. Ломоносова. Данная статуэтка представляет очень популяр-

ную тему соцреализма – счастливого, богатого колхозника вместе с плодами труда, в данном 

случае с золотым, густым снопом. Девушка одета в наряд наподобие русского национального 

костюма: на голове у нее красный платок и она одета в белую рубашку с узорами, и в длинную, 

красную юбку и белый фартук с красным птичьим орнаментом. Она задумчиво смотрит на 

небо, и обнимает обоими руками урожай зерновых.  

 «Девушка со снопом» – не только красивая декоративная вещь, но у нее еще есть 

качества предмета обихода, так как ее можно использовать в повседневной жизни как под-

ставку для карандашей. Это важная отличительная черта данного подарка от других, изучае-

мых нами музейных вещей, так как у скульптур и рельефов обычно нет других функций, кроме 

того, что они украшают пространство. Карандашница тоже является украшением, но если ее 

используют по назначению, она легче «адаптируется» в жизнь одариваемого: вещь стоит на 

рабочем столе каждый день, ее постоянно смотрят, трогают и передвигают. Благодаря сравни-

тельно крепкому материалу, ее физическое, то есть «идексальное» изнашивание,14 – медлен-

ный процесс. Но если фарфоровая девушка упадает со стола и разобьется, она превратится в 

мусор. Возможно, что поэтому одариваемый относится к такому более «бытовому» подарку 

по-другому, чем к подаркам-украшениям.  

 Что касается темы, в карандашнице можно найти сходные элементы с советскими 

плакатами того периода, например, с плакатом художников В. М. Ливановой и Т. Г. Ливановой 

                                                        
14 См. «индексальное изнашивание» с. 15 (Kuusamo 1996: 19-23.) 
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«Хлеб – Родине!» 1962-го года и с плакатом М. Соловьева «Повышение урожайности – глав-

ная задача в земледелии. Получай, страна родная, наш обильный урожай!» 1953 г. Девушка-

карандашница так же, как и женщины в плакатах, с надеждой смотрит вверх и вперед, на свет-

лое будущее. Основные элементы: урожай зерновых, женщина, намеки на русскую сельскую 

традицию. Но эстетика «Девушки со снопом» является все-таки другой, чем в агитационных 

плакатах. Напротив, чем женщины в плакатах, эта девушка является светлокожей и по росту 

маленькой и немускулистой, и у нее нет, например, серпа в руке: как будто она вообще не 

работает на поле. Она не носит никаких политических значков, не объявляет лозунгов. Ка-

жется, что карандашница избегает всех политических смыслов.  

 Смотря на эту безобидную «Девушку со снопом», человек может «путешествовать 

во времени» в воображаемое светлое прошлое или утопическое будущее, в традиционную рус-

скую деревню. Красный цвет губ, юбки, платка и обуви девушки – это, на наш взгляд, индексы 

плодотворности земли, получения обильного урожая с полей. Сноп, в свою очередь, является 

золотым по цвету: это намек на солнце, который выращивает урожай, и таким образом дает 

человеку богатую, теплую жизнь. Именно сюда, в сноп, можно также поставить карандаши, 

«растущие» как творчество, которым занимаются с помощью их. Символику птичьего орна-

мента на традиционном фартуке девушки можно связывать с древними представлениями о 

птицах как символах свободы или символах проявления божества и духов. Может быть, вы-

ражаемая карандашницей ностальгия по крестьянским традициям и аполитичность стиля го-

ворят о теплых, дружеских отношениях между дарителем и получателем, о том, что надоели 

подарки, наполненные политическими знаками?  

 

 

3.4.3. Символика ваз 
 

Ваза – это, судя по нашему материалу исследования, очень популярная форма советских по-

дарков для финских общественных организаций. Мы выбрали из коллекции музея три вазы на 

различные темы: «Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки 1962 г.» (при-

ложение 6), «Ленин в красном пальто осматривает флот» 1969-го г. (приложение 7) и «Мос-

ковский Кремль» 1984-го г. (приложение 8). Сначала мы хотим обратить внимание на харак-

терные черты всех ваз. Почему вазы являются такими, как они есть? Что использование и да-

рение ваз говорит о человеке и культуре? Потом мы перейдем к отдельному рассмотрению 

каждой выбранной вазы. 
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 По мнению исследователей материальной культуры К. Кнаппета, Л. Малафуриса 

и П. Томкинса керамические статуэтки и вазы, по своей идее, связаны друг с другом теснее, 

чем обычно предполагают. Их связывает не только материал, но эти предметы создают идею 

понимания человеческого тела. Тело – это место хранения15. Хранение в данной теории не 

обязательно обозначает физическую вместимость, а оно может также иметь в виду интерак-

тивные свойства сосудов, возможности использования, которые появляются благодаря спо-

собности хранения. Ёмкости являются значимыми, потому что «they afford the enactive realiza-

tion of the container ’image-schema’. That is, of an image-schema that consists of (1) a boundary that 

demarcates (2) an interior form (3) an exterior.» Отметим, что по данной теории человеческое 

тело не является пассивным хранилищем для разума, а активным компонентом в его форми-

ровании. (Knappett, Malafouris & Tomkins 2010: 590-591.) 

 Далее, в статье трех исследователей пишется о метафорах, о том, что тело часто 

понимается метафорически как «дом» разума. Древние, некерамические сосуды отражают эту 

метафору, работая материальными «представителями» тела. Поэтому обмен такими предме-

тами расширяет тела и идентичности во времени и пространстве. Например, самые древние 

керамические изделия Средиземного моря играли центральную роль в ритуалах потребления 

пищи. Там керамика, в том числе и вазы, являлись престижными и распространялись далеко 

от их места изготовления, потому что с помощью их накапливался «символический капи-

тал»16, власть. (Knappett, Malafouris & Tomkins 2010: 597-604.)  

 Керамика также играет важную роль в современной ежедневной жизни: Варниер 

пишет, что «[P]ottery provides the archetype for the actions of containing, storing, pouring, mixing, 

cooking, melting, heating and so on.» Он разделяет мнение других исследователей материальной 

культуры о том, что керамические сосуды – важное продолжение тела для многих ежеднев-

ных действий, в том числе для мытья, принятия пищи и напитки. (Warnier 2006: 192-193.) Та-

ким образом изучаемые нами вазы, в принципе так же, как и, например, выше представляемый 

подарок-карандашница, владеют качествами предмета обихода. Представляется, что хотя ода-

риваемые не использовали принципиальную возможность применять музейные вазы по их из-

начальному назначению, то есть для хранения что-нибудь, но данная имидж-схема17, все-таки 

влияет на понимание, толкование и употребление ваз.  

 Самая ранняя выбранная нами ваза – подарок для SKP в 1962-ом г. (приложение 

6). Контекстом его дарения является Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), 

                                                        
15 Англ. body as container. 
16 Термин П. Бурдье, англ. symbolic capital (Bourdieu 1977:171-183). 
17 См. термин image-schema (Knappett, Malafouris & Tomkins 2010: 591). 
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состоявшийся в том году в столице Финляндии. Данная ваза является исключением среди по-

дарков из музейной коллекции, так как она изготовлена не в России, а в Венгрии. Но мы счи-

таем, что ее включение в анализ возможно, потому что она является представителем одной из 

важнейших тем в нашем материале исследования: «дружба народов». Данную вазу можно 

сравнивать с другими подарками из СССР еще и потому, что страна-даритель, Венгерская 

Народная Республика, входила в состав советской культурной сферы влияния.  

 Яркая, розовая краска с эффектом мрамора на поверхности вазы делает ее более 

различимой, и как будто более веселой по сравнению с другими анализируемыми подарками. 

На боку вазы нарисована эмблема фестиваля, «фестивальная ромашка» московского худож-

ника К. М. Кузгинова. В одном интервью художник раскрыл вдохновение и идею символа 

следующим образом:  
«Я задался вопросом: что же такое фестиваль? И ответил так – молодость, дружба, мир и жизнь. 
Что точнее может символизировать все это? Работая над эскизами эмблемы, я находился на даче, 
когда всюду цвели цветы. Ассоциация родилась быстро и удивительно просто. Цветок. Сердце-
вина – земной шар, а вокруг 5 лепестков-континентов». (WFYS, www.) 

 
Девиз фестиваля, «За мир и дружбу» и объяснение «Хельсинки 1962» написаны золотыми бук-

вами на венгерском языке на символе вазы. Символ фестиваля является большим и поэтому 

доминирующим элементом, подчеркивающим основные, также политические идеи меропри-

ятия.  

 На самом деле логотип организации, в данном случае «фестивальная ромашка», 

может быть отличительным признаком «подарков для всей организации» (см. таблица № 2, с. 

37). В интервью с участником дарообмена SAK наш информант рассказывал о подарках, ко-

торые были предназначены ему лично, потому что на них не было большого логотипа органи-

зации. Поэтому получатели отвозили статуэтки домой как личные подарки, и их не ставили в 

шкафу-витрину всей организации. Но, по мнению нашего информанта, если на подарках был 

нарисован логотип, это обозначало, что вещь является общим подарком. (Bergman 2017.) Ко-

нечно, логотип – не единственная отличительная черта между личными и общими подарками, 

так как также на личных, рекламных товарах (например, на футболках, ручках и кепках) часто 

есть символ организации-дарителя. Но, к рекламным товарам мы вернемся ниже (см. с. 59-62). 

 Ваза «ВФМС в Хельсинки 1962 г.» состоит из трех отдельных частей: 1) подставка, 

2) тулово вазы с двумя маленькими ручками и 3) крышка с одной ручкой. Из-за структурной 

композиции силуэт этой фарфоровой вазы напоминает погребальные урны, используемые в 

христианской традиции. Урна же, самым конкретным образом, осуществляет идею о том, что 

ваза – «материальный представитель тела» (см. с. 49, Knappett, Malafouris & Tomkins 2010: 

597-604.). Но, на наш взгляд, внешние черты урны поднимают декоративность, ценность и 
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престижность данного подарка, делая его более «классическим» и подходящим, например, для 

офиса организации-получателя. И, конечно, как погребальная урна, так и подарочная ваза с 

логотипом и надписью являются художественными изделиями, напоминающими о чем-то. 

Они обе – формы памяти в материальной форме. 

 Итак, в данной вазе используется довольно простые, даже тривиальные символы 

и другие средства значения для подчеркивания основных идей фестиваля. Вера в лучшее бу-

дущее демонстрируется в яркой разноцветной окраске и в цветовом символе вазы: участники 

фестиваля «разноцветные», представляющие разные национальности, но «цветущие», моло-

дые, со свежими мыслями и способностями изменить мир. На основе данной вазы можно 

сформулировать идею фестиваля ВФМС в Хельсинки в 1962-ом г. следующим образом: мир, 

объединяемый одной идеологией, реализуется через молодежь и студентов.  

 Основываясь на визуальном материале, можно сказать, что соцреализм разнооб-

разен по стилю. Й. Гулдберг пишет, что многие типичные советские произведения искусства 

1930-1940-ых гг. являются парафразами работ эпохи Возрождения и стиля «барочный класси-

цизм». В произведениях часто смешивали еще и импрессионизм или «бидермейер» с класси-

ческим стилем. (Guldberg 1990: 153.) Подарок от ВЦСПС18 в 1969-ом г. «Ленин в красном 

пальто осматривает флот» – тоже произведение смешанного стиля. Размер вазы довольно 

большой: ее высота 54 см. Она очень похожа на вазы классического стиля и даже обладает 

чертами древнегреческих ваз: круглые линии, верхняя часть тулова вместительнее нижней, 

золотые орнаменты вокруг всего произведения и, конечно, изображение «мифических» собы-

тий.  

 В изображении на боку вазы Ленин идет впереди, в центре изображения, разгова-

ривая с обычными людьми. Это популярная тема картин и плакатов тоталитарной живописи 

о вождях: «отец», «учитель» или даже «бог» спускается к народу, слушает стариков, детей и 

взрослых. В данном изображении Ленин одет в красное, длинное пальто и на голове его ха-

рактерная «рабочая» кепка. Он предшественник «красной революции» и отличается от бес-

цветного народа. Но хотя Ленин больше по росту, «краснее» и находится впереди всех других, 

он также добрый и человечный потому что у него есть время для разговоров. Данная ваза 

участвует в формирование мифического образа В. И. Ленина, в процессе, происходившем с 

помощью различных произведений изобразительного искусства, литературы и материальной 

культуры в советском обществе.  

                                                        
18 Одариваемый неизвестен. 
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 Различные вещи, представляющие культа Ленина, – очень популярные подарки 

из СССР для финских организаций. Кроме фарфоровых и стеклянных ваз, в нашем материале 

исследования находятся, например, масляные и деревянные картины, металлические и кера-

мические статуэтки, бюсты, медали, стеклянные и каменные декоративные вещи, и даже ме-

дальон с изображением Ленина. Наверное, дарители и одариваемые во время дарения относи-

лись к таким вещам с серьезностью и уважением. Но с точки зрения сегодняшнего дня подарки 

с изображением Ленина могут казаться забавными, преувеличенными и сложными. Т. Бергман 

рассказывает, что «особенно если на подарке есть портрет какого-то человека и потом мир 

изменяется, они могут оказаться неловкими. Например, организации унесли Ленина в склад в 

подвалviii» (Bergman 2017). 

 Используя термин А. Куусамо, можно сказать, что речь в данном случае идет о 

«символическом изнашивании» подарков: о том, что оригинальное толкование не следует за 

предметом (см. выше, глава 1.3, Kuusamo 1996: 19-23.). Как нам кажется, постсоветские тол-

кования культа Ленина являются до сих пор значимыми, так как они могут физически сохра-

нять или разрушать вещи. Если предмет – подарок для всей организации, его эмоциональное 

значение для одариваемых может быть меньше, чем у личных подарков. Об этом говорит то, 

что их не хотели сохранять в помещениях организаций, а отдавали в музей и еще то, что со 

временем у многих подарков без объяснительной надписи люди (одариваемые) забывали си-

туацию, время дарения и также кто подарил и кому подарили вещь.  

 Ваза «Московский Кремль» (приложение 8) – подарок для SKP в 1984-ом г. по 

виду похожа на вазу с Лениным. Она еще больше, чем другие вазы: 71 см высоты, с золотыми 

орнаментами и тоже «классическая» по стилю. Основные цвета вазы: золото, светло-зеленый 

и белый – вызывают ассоциации спокойствия и престижа. На боку вазы нарисована точное, 

почти фотографическое изображение Московского Кремля художника А. Волкова. Изображе-

ния главных достопримечательностей являются и сегодня очень популярными на сувенирах 

любого города. Поэтому данную вазу можно рассматривать так же, как и подарок «Медведь с 

секирой», сувениром из Москвы.  

 Кремль – важнейшая достопримечательность Москвы и многих других городов 

России. В словаре В. И. Даля кремль объясняется как «крепость внутри города» и «стена с 

бойницами, воротами, башнями, ограждающая важнейшую часть города» (Даль 2009 [1880]: 

297). Его кирпичные стены и башни, которые также играют центральную роль на изображении 

вазы про Москву, были построены итальянскими мастерами во время Ивана III более пятисот 

лет назад (Гриньков 2012: 54-55.)  
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 Московский Кремль известен по всему миру не только как символ Москвы, но и 

как опредмечивание России и даже всей русской культуры. Особенно сегодня он известен как 

символ государственных деятелей страны. В 1918 г. Советское правительство переехало из 

Петрограда в Московский Кремль, и до сих пор большая часть его территории недоступна для 

туристов, так как там располагается Администрация Президента РФ (Гриньков 2012: 46). Даже 

в публицистическом стиле Московский Кремль – символ правящей власти: Кремль «делает 

решения», и кто-то «поддерживает Кремль» или «выступает против Кремля». На наш взгляд, 

выше упомянутые значения Кремля не могут не влиять на толкования данной подарочной 

вазы.  

 Национализация пространства – это явление, касающееся также пейзажей горо-

дов. М. Ю. Тимофеев пишет, что «О-свое-ние любого физического пространства – это процесс 

его означивания (наименования) и наделения смыслами, т. е. процесс создания его идеальной 

модели». Например, с помощью наименования окружающей среды, города, улицы, здания и 

т. д. «материальный мир становится символически насыщенным», и это помогает установле-

ние контроля нации над пространством и формирование «коллективной памяти». (Тимофеев 

2005: 146-147.)  

 Москва типично считается обеспечивающей сохранность русских национальных 

традиций и более консервативной чем, например, Санкт-Петербург. Она так же, как и другие 

старинные русские города разделена на старый центр с достопримечательностями и находя-

щийся близко к нему «новый» город без архитектурных памятников. Может быть, Москов-

ский Кремль – не только физический центр города, но и еще один из центров русской культуры 

на более общем уровне? По мнению М. Ю. Тимофеева «центр в культуре маркируется как 

сакральное место и мифологизируется, приобретая специфические коннотации, связанные с 

присутствием в нем 'национального духа'». (Тимофеев 2005: 146, 153.) Например, многочис-

ленные патриотические собрания, парады и праздники в центре Москвы и их передачи по раз-

личным информационным каналам демонстрируют важность данного центра для нации, и 

также количество мифов, связанных с Москвой.  

 На дизайне подарочной вазы «Московский Кремль» подчеркиваются элементы эс-

тетики исторических, церемониальных ваз. Например, круглые линии, золотые орнаменты, 

спокойные пастельные цвета, большой размер, и «реалистическая» картина на боку вазы наме-

кают на то, что этот подарок предназначен на память в длительной перспективе. Может быть, 

дарители хотели, чтобы ваза украшала офис получателей как можно дольше благодаря ее клас-

сическому дизайну и нейтральной, «сувенирной» теме изображения?  
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 Иконическая картина Московского Кремля – самая важная отличительная черта 

данной вазы от других ваз и подарков. По сравнению с логотипами различных мероприятий 

(как, например, на вазе «ВФМС в Хельсинки 1962 г.») и с картинами политических руководи-

телей (в том числе портреты В. И. Ленина на подарочных вазах) в образе вазы «Московский 

Кремль» прослеживаются продолжение традиции, порядок и спокойствие. Кремль уже сотни 

лет стоял на своем месте, и он является символом русских истории, традиции и власти.  

 Но несмотря на то, что данная ваза выглядит издалека «исторической», в изобра-

жении Москвы есть маленькие детали, напоминающие о современной жизни: катер, плыву-

щий по реке Москвы, красные звезды на башнях Кремля, флаг СССР на крыше Большого 

Кремлевского Дворца, и на заднем плане одна из «сталинских высоток», здание МИД. На наш 

взгляд, это говорит о том, что данный подарок не забыл о реальности и современном мире, а 

хочет с помощью деталей, маленькими шагами, быть актуальным. Это другой взгляд на мир, 

чем, например, в подарке «Девушка со снопом», в котором стараются с помощью наивной эс-

тетики сбежать в воображаемое светлое прошлое или утопическое будущее (см. выше, с. 48).  

 Как уже отмечалось выше, вазы на различные темы являлись очень популярной 

формой подарочных предметов для финнов от советских организаций. Изучаемые нами вазы 

только немного изменились в течении двадцать лет, например, ваза «Московский Кремль» по 

форме очень похожа на более ранние вазы 1960-ых гг. Хотя фотографическое изображение 

главной достопримечательности столицы с «современными элементами» дает вазе 1984-ого г. 

более сувенирный оттенок, представляется, что вазы в нашем материале отражают дух своего 

времени, периода застоя. Но уже в следующем десятилетии, в 1990-ых гг., общественный по-

рядок бывших стран СССР радикально изменился, и подарочные предметы для финнов тоже 

изменились. Например, в нашем материале исследования подарков 2000-ых гг. уже не 

найдется ни одной вазы, однако появились новые материальные формы подарков.  

 Следующая глава посвящена изучению семиотики подарков постсоветского пе-

риода. В данной главе мы будем обсуждать вопросы о том, как подарки финским организа-

циям SAK и SKP изменились и что в них осталось по-прежнему. Почему подарки являются 

такими, как они есть, и что это говорит, например, о культуре, обществе, времени и об отно-

шениях между людьми? 
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3.4.4. Подарки постсоветского времени: сувениры, военно-ностальгический китч и лич-
ные подарки 
 

Все представленные выше предметы из коллекции музея «Werstas» являлись подарками фин-

ским общественным организациям SAK и SKP в 1950-1980-ых гг. Данные подарки входят в 

организованную коллекцию, за которой ухаживают профессиональные научные сотрудники 

музея. Но те предметы, которые мы будем изучать на этом разделе работы, не являются частью 

никаких профессиональных коллекций. Мы нашли их, спросив информацию о современных 

подарках у сотрудников финских организаций. Туро Бергман (фин. Turo Bergman, информант 

в интервью данной работы) из SAK и Тапио Сиириля (фин. Tapio Siirilä) из SKP послали нам 

фотографии и немного информации о подарках, которые они получили в 2000-ых гг. от рус-

ских в связи с работой в организациях.  

 Таким образом, эти современные подарки входят только в «собственные коллек-

ции» наших информантов. Другими словами, данные вещи не внесены в профессиональные 

списки, а они лежат дома или в офисе информантов. Но, несмотря на этого, подарки являются, 

по нашему мнению, интересными, не менее важными для данной работы, чем музейные пред-

меты.  

 Наш информант в интервью Т. Бергман сам восстанавливал в памяти те истории, 

слухи и рассказы об обмене подарками и он хотел с нами этим поделиться (см. глава 3.2.). 

Конечно, Т. Бергман и Т. Сиириля также сами выбрали те конкретные подарочные предметы, 

которые они хотели нам показать. Поэтому встает вопрос о том, какие истории и подарки они, 

возможно, уже «исключили» или цензурировали из тех материалов, которые мы получили для 

материала исследования. Когда речь идет о новейшей истории, например, об истории 1990-

2000-ых гг., нам кажутся важными идеи о том, что человеческая память является «многоэтаж-

ной», и вспоминания о прошлом происходят с точки зрения сегодняшнего дня. Тэряс и Кой-

вунен пишут: «человек помнит то, что помнит, но вспоминает о том, о чем хочет вспоми-

нать19». (Teräs & Koivunen 2017: 197.)  

 Но несмотря на то, что следующие подарки являются «воспоминаниями» двух 

информантов, на наш взгляд, эти предметы так же, как и подарки из музейной коллекции, яв-

ляются микроповторениями или «осколками зеркала» всей культуры. Таким же образом, как 

и все тексты культуры, они способны к передаче значений, создание новых значений и текстов 

и к сохранению памяти культуры. (см. глава 1.2., Veivo & Huttunen 1999: 136-139.) Поэтому 

                                                        
19 Перевод наш (Э. П.) 
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следующие предметы из коллекций наших информантов являются важными для данного ис-

следования.  

 Мы не будем анализировать всю коллекцию современных подарков, а выбранные 

нами предметы представляют какую-нибудь большую, важную тему во всем материале иссле-

дования. Следующий раздел работы посвящен анализу подарков из «собственных коллекций» 

Т. Бергмана и Т. Сиириля.  

  

 

Сувениры 
 

Вещи, которые, на наш взгляд, больше всего продолжают советскую традицию – сувенирные 

подарки финским организациям из разных городов России. Не все подарки в материалах 

нашего исследования являются сувенирами. Но некоторые подарки представляют прямо, на 

материальном уровне, символы своего города. Например, подарки с гербами городов дарите-

лей имеют, на наш взгляд, более сувенирный оттенок, чем подарки без прямых намеков на 

какие-то города.  

 Мы считаем, что роль сувениров является немаловажным на уровне всей органи-

зации и также на личном уровне для участников дарообмена. Т. Бергман рассказывает, что на 

уровне всей организации сувениры напоминают о связах с партнерскими организациями в 

других городах, а для него на личном уровне они являются, в числе прочего, воспоминаниями 

о командировках за границу. Сувениры являются особенно важными для нашего информанта 

еще и потому, что он не путешествовал в свободное время, и поэтому его воспоминания о 

поездках связаны именно с командировками. (Bergman 2017.) 

 В том числе «янтарные картины из Калининграда» (приложение 9) и «деревян-

ная картина с изображением герба г. Мурманска» (приложение 10) используют известные 

природные материалы, символы и другие средства значений для демонстрации городов дари-

телей. Важно заметить, что все три сувенирные картины связаны с природой не только на 

уровне употребляемых материалов, но и еще на уровне тем. Янтарные картины изображают 

пейзажи природы, но, кроме этого, они сделаны частично из янтаря. Многие элементы на них 

намекают на процесс происхождения янтаря от живицы древнейших хвойных деревьев: на 

картинах янтарь «растет» на деревьях и лежит на берегу реки или на пляже у моря. Это Бал-

тийское море, на берегу которого расположен в том числе и г. Калининград, который известен 

благодаря янтарю. Наклеенные к картинам трехмерные янтарные камни хорошо выделяются 
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на плоском окрашенном фоне. Обе картины полностью нарисованы в светло-желтых, корич-

невых и белых тонах, и поэтому пейзажи выглядят осенними.  

 Отношение между человеком и природой является во всех сувенирах, как из му-

зея, так и из собственных коллекций, консервативным, подчеркивающим идеализированную 

красоту природы. Вместе с символикой города изображаются спокойные, идеальные пейзажи 

на лес, реку, город или море, и используются известные природные материалы, например, ян-

тарь и дерево из районов дарителей. Но напоминаем, что те подарки из музейной коллекции, 

которые не являются сувенирами из какого-то города, например, «Женщина, сажающая лес» 

(приложение 1), «Хозяйка Медной горы» (приложение 4) и «Девушка со снопом» (приложение 

5) изображают другое, утилитарное отношение человека к природе: важность получения ма-

териальной пользы от нее. (см. выше, глава 3.4.1., Weiner 1988: 229).  

 Дерево – материал картины с изображением герба г. Мурманска (приложение 9). 

На данной картине над гербом изображен большой флаг с символами «серп и молот», звезды 

и еще медаль со звездой. Большая кисть висит за флагом, образуя почти круглую установку 

картины: герб якобы объединяется с флагом. Данная картина, созданная в декоративном стиле 

«интарсия», похожа на советские деревянные изделия с В. И. Лениным, например, на картину 

от делегации г. Сокаля 1973-его г. (приложение 11). Похожих портретов-интарсии с «вождем 

революции» около сорока в коллекции музея «Werstas».  

 Как нам кажется, деревянный материал и декоративный стиль «интарсия» вызы-

вают, в числе прочего, ассоциации с советской историей на современной картине, украшенной 

гербом Мурманска. Таким образом подчеркиваются ностальгические, политические символы, 

собранные на картине. Но из-за тривиальности знаков, означаемое данной картины как сово-

купность является непонятным, даже скрытым. Какой смысл данная картина передает? О чем 

говорит то, что в картину из 2000-ых гг. с гербом г. Мурманска собрано даже больше «совет-

ских» символов, чем в подарки настоящего советского периода? Эти вопросы мы рассматри-

ваем ниже. 

 Может быть, большие сувенирные подарки меньше всего изменились по сравне-

нию с подарками 1950-1980-ых гг. из музейной коллекции: известные символы городов дари-

телей демонстрируется не только в музейных подарках «Медведь с секирой», «Московский 

Кремль», но и в подарках 2000-ых гг. на картинах из Калининграда и Мурманска. Но совре-

менные подарки по смыслу не идентичны с музейными предметами. Сейчас мы видим в мате-

риальном образе подарков больше массовости, преувеличенной сентиментальности и носталь-

гии. Точка зрения на советскую (военную) историю является во многих «китчевых» подарках 

своеобразным, патриотичным и также упрощенным.  
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Военно-ностальгический китч 

 

На картине из Мурманска и также на некоторых других предметах можно видеть черти сенти-

ментальных и популярных предметов стиля «китч» (нем. kitsch). В современной России дан-

ный стиль встречается в том числе в рекламах, искусстве, музыке и также в популярных суве-

нирах с символикой СССР. Термин «китч» пришел из немецкого языка, в котором он обозна-

чает «предмет сомнительного вкуса». По мнению Тересы Сабонис-Чейфи, в других языках 

«китч» несет негативные моральные коннотации, но в русском или советском контекстах он 

понимается по-другому: «If Soviet propaganda can be considered the marketing of communist ide-

als, then kitsch should be understood as a particularly favored marketing strategy». Китч, или «про-

изведенная сентиментальность», становится тоталитарным, если он является частью государ-

ственной политики какой-то страны. (Sabonis-Chafee 1999: 364-367.) Из нашего материала ис-

следования можно включать в рассмотрение китчевых предметов, например, копию «Знамена 

Победы», «памятную тарелку с картинкой мемориала Алеша»20 и медаль и фотографию с 

военной символикой «70 лет Победе в Заполярье» (приложения 17-20). 

 Исследователи выделяют три типа использования коммунистического китча: 

кэмп, иронически-ностальгический и утопически-ностальгический китчи. Первый из них, 

кэмп, определяется как «продуманный плохой вкус», но последние два типа основываются на 

понятии ностальгия (лат. nostos и algia): «тоска по родному дому». С. Бойм пишет, что утопи-

чески-ностальгический китч делает акцент на «nostos», дом, и подчеркивает возвращение в 

мифический «родной дом» (которого, может быть, на самом деле никогда не было). Ирониче-

ски-ностальгический, в свою очередь, делает акцент на «algia», тоску. Данный китч не хочет 

строить заново мифический родной дом, а признает его изменчивость или исчезновение. 

(Sabonis-Chafee 1999: 367-368, 373; Boym 2009 (1995): 284-285.) 

 Одна важная категория утопически-ностальгического типа коммунистического 

китча – военно-ностальгический китч, который, по мнению Т. Сабонис-Чейфи все еще явля-

ется частью популярного канона также на государственном уровне современной России 

(Sabonis-Chafee 1999: 368). Вышеупомянутые подарки для SKP (знамя, тарелка, медаль и фо-

тография) прославляют военную силу СССР текстами и символами. Фотография на мемори-

альном комплексе (приложение 20) украшена цитатой председателя КПРФ Г. А. Зюганова: 

«Помнить – значит предвидеть! За нашу Советскую Родину! За нашу Победу!» Символ ком-

мунистов, «серп и молот» или «серп, молот и книга» находятся на каждом подарке. Красные 

                                                        
20 Официальное название мемориала: «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной 
Войны». 
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звезды, изображения мемориальных мест и оранжево-черные цвета георгиевской ленточки 

тоже укрепляют сентиментальные сообщения о величии СССР в войне.  

 Материальные образы данных подарков напоминают настоящие исторические 

военные награды и предметы. Например, медаль «70 лет победе в Заполярье 1944-2014» (при-

ложение 19) очень похожа на медали, которым награждались советские военнослужащие по-

сле войны. Подарок «Знамя Победы» (приложение 17) является точной копией того знамена, 

которого подняли на крышу здания рейхстага в Берлине, в знак завоевании города в 1945-ом 

г. На наш взгляд, эти подарки говорят о тоске по сильной великой державе и о желании вер-

нуться в родную советскую страну. В семиозисе данных предметов эта страна все-таки явля-

ется преувеличенно великой, непобедимой, единой, и поэтому утопической. Т. Сабонис-

Чейфи и С. Бойм думают, что утопическая ностальгия раскрывает и ностальгию по тоталита-

ризму, и тоталитарную суть самой ностальгии. Принимая во внимание эти два аспекта утопи-

чески-ностальгического китча, нам кажется справедливым объяснение исследователей о том, 

почему во многих бывших социалистических странах коммунизм заменили национализмом: 

«one doesn’t even have to join the party; one simply belongs.» (Sabonis-Chafee 1999: 370; Boym 

2009 (1995): 287.) Тот, кто получает в подарок военно-ностальгическую китчевую вещь, напо-

минающую советскую военную награду, может тоже чувствовать себя героем, либо благодаря 

своим политическим взглядам (напр., финские одариваемые коммунисты), либо благодаря 

своей национальности (русские одариваемые).  

 

 

Личные подарки 
 

Природа – популярная тема не только в сувенирных, но и в «личных» предметах из 2000-ых 

гг. в нашем материале исследования. Три картины, нарисованные детьми (приложение 12), 

изображают море и пляж, солнце с женским лицом и букет цветов на жостовском подносе. 

Данные картины совершенно отличаются от других подарков: они теплые и веселые по атмо-

сфере, разноцветные и очень милые благодаря тому, что они сделаны собственной рукой. На 

одной из них даже написано: «Демидова Женя. 10 лет.». На наш взгляд, эти детские картины 

своеобразные во всем нашем материале исследования. Данные картины – конкретные, мате-

риальные результаты личного, непрофессионального творчества. Говорят ли самодельные 

детские подарки об изменениях в культуре дарения подарков между финскими и русскими 

коллегами? 
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 Нам не известно, есть ли в нашем материале исследования из коллекции музея 

«Werstas» самодельные подарки для SAK и SKP, хотя, например, рельеф «Женщина с ребен-

ком», может быть, является собственным творчеством его дарителя. Но так как результат вы-

глядит развитым, профессиональным и обработанным, рельеф все-таки сильно отличается от 

детских картин. Является ли феномен дарения самодельных подарков знаком теплых, друже-

ских отношений между коллегами? Так как мы принимаем идею о том, что материальные 

вещи являются активными, изменяющими мир агентами, то тогда можем даже представлять, 

что теплые, дружеские отношения могут быть и результатом дарения более личных подарков 

(см. выше, глава 1.3., Auslander 2005: 1017-1018).  

  Ситуация дарения влияет также на материальный образ подарков: такие необыч-

ные картины, нарисованные детьми, не дарят в самых официальных институциональных ме-

роприятиях. Но дети использовали свои воображение, силы и время на подготовку этих картин 

и оставили в них что-то от себя. Поэтому данные картины могут касаться чувства как дарите-

лей, так и получателей намного больше, чем подарки фабричного производства. И иногда 

творчества детей даже можно сравнивать с собственным творчеством дарителя: «мои дети 

сделали – значит я сделал». Дарение самодельных подарков выполняет самым видимым обра-

зом ту идею подарка, о которой писал М. Мосс: при процессе дарения дарится также что-то от 

себя (см. глава 2.1., Mauss 1999 [1950]: 38-41, 84-86).  

 Но, как нам кажется, эта «близость» или «интимность» подарка может быть раз-

ной в зависимости от его материальной формы. Например, что касается самодельных декора-

тивных вещей, мы считаем, что связь между подарком, его дарителем и получателем является 

более духовной, чем у рекламных подарков.  

 Подарочные рекламные товары, например, одежда, чашки, ручки и другие «пред-

меты обихода» с логотипом организации дарителя появились только в 1990-ых гг. Такие ре-

кламные вещи совсем отсутствуют в коллекции музея, но в современных подарках их очень 

много. Наверное, это явление связано со многими изменениями в обществе после распада Со-

ветского Союза, в том числе и с переходом к рыночной экономике. После перехода к новому 

общественному порядку появилось много новых реклам и, конечно же, рекламных вещей. Но, 

может быть, рекламные подарки выражают то же самое изменение в культуре, что и картины, 

нарисованные детьми: перемену к более личным подаркам.  

 Рекламные вещи с логотипами организаций (приложения 13-16) являются до-

вольно личными подарками, легко адаптирующимися к бытовой жизни одариваемого. Они 

для всех одинаковые, поэтому дарителю-организации в принципе даже не надо думать о том, 
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кто одариваемый и что ему нравится. Рекламные товары предназначены для того, чтобы по-

лучатель сам носил и использовал их в самых простых и ежедневных ситуациях, никак не 

связанных с работой на организации. Например, футболку или кепку для того, чтобы защи-

титься от солнца или заниматься спортом, и пивную кружку для принятия напитка. 

 Личные предметы обихода, такие как одежда и пивная кружка, могут даже самым 

конкретным образом быть очень близко к человеческому телу. Поэтому мы считаем, что дан-

ные вещи по сравнению с самодельными подарками оформляют другую, более физическую 

связь между дарителем и одариваемым. Нося одежду с большим логотипом организации, че-

ловек становится ее наружной рекламой: он как будто полностью погружается в рекламируе-

мые ценности и идеологию. Но в то же время эти вещи стимулируют не только «потребление» 

идеологии организации, но они и вызывают желание к кратковременному и быстрому потреб-

лению самой собой, физической материи. Рекламные вещи чаще всего продукты массового 

производства. В данном случае нам кажутся спорными мысли о том, что дарители-организа-

ции таким же образом, как и дарители самодельных и других подарков, «дарят что-то от себя».   

 Как уже отмечалось выше, престижность рекламных товаров не очень высокая: 

получатели иногда считают, что данные вещи вообще не подарки. Поэтому изношенные ре-

кламные вещи без сентиментальностей выкидываются. Речь идет о совсем разном отношении 

к рекламным товарам, чем к другим типам подарков, например, подаркам для всей организа-

ции, сувенирам, угощениям или событиям (типы подарков: таблица 2, с. 39). На наш взгляд, 

низкая престижность рекламных товаров является, наверное, следствием их практичности, 

массовости, низкой денежной стоимости и значительной физической близости организации-

дарителя с одариваемым.  

 Визуальные образы и символы рекламных вещей нашего материала исследования 

совпадают с назначенными бытовыми функциями товаров. В их дизайне мы не видим экспе-

риментов или чрезмерных украшений. Символы организаций на футболках, например, «серп 

и молот» КПРФ и символ рукопожатия ФНПР нарисованы несложным стилем, с помощью 

нескольких линий. Короткие лозунги организаций, «КПРФ – Россия, труд, народовластие, 

социализм» и «ФНПР – Единство, солидарность, справедливость» располагаются вокруг 

символов. Яркий бело-сине-красный триколор российского флага доминирует над цветовой 

палитрой всех рекламных вещей, кроме кепки (приложение 15).  

 Бытовые функции и на вид простецкие физические образы рекламных товаров 

организаций передают совсем другие сообщения, чем, в том числе галстуки или дизайнерские 

шарфы, которые тоже иногда дарили финские и русские коллеги (см. выше, с. 33). Галстук, в 

противоположность кепке, – знак престижа, авторитетного статуса и нефизической работы. 
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Основываясь на внешнем виде рекламных вещей, в том числе  футболок, кепок и пивных кру-

жок КПРФ и ФНПР (приложения 13-16), представляется, что они передают о мире довольно 

простые, популяризированные и патриотические взгляды. Но было бы интересно узнать, как 

финские, или другие иностранные одариваемые относятся, например, к военным или другим 

патриотическим символам современной России. Кажутся ли они нормальными или далекими 

и неприятными?  

 Мы считаем, что в образах рекламных вещей можно найти сходства с военно-

ностальгическими китчевыми товарами. Они все являются товарами массового производства 

с упрощенными, популярными взглядами на историю СССР и социальную реальность совре-

менной России. Представляется, что так как дарители и одариваемые уже входят в одну поли-

тическую или идеологическую группу, в коммунистическую партию или профсоюзную орга-

низацию Финляндии или России, то, например, националистические символы другой страны 

им не мешают слишком сильно.  

 Данная глава являлась попыткой проанализировать семиотику подарков постсо-

ветского периода из коллекций двух информантов из SAK и SKP. Анализируя подарков, мы 

нашли несколько больших, общих тенденций: сувениры, военно-ностальгический китч, и лич-

ные подарки с духовной или физической связей между дарителем и получателем (самодель-

ные подарки и рекламные вещи). По сравнению с подарками 1950-1980-ых гг. из музейной 

коллекции, как материальный образ, так и суть или идея подарков изменились.  

 С одной стороны, подарки стали безличными массовыми рекламами, но, с другой 

стороны, в них стало принято показать больше личных чувств и, например, творчества детей. 

На основе нашего материала можно заключить: в постсоветское время не популярно дарить 

вазы, но вместо них появились новые формы подарков – кепки, футболки и другие «предметы 

обихода». Политичность и сентиментальность никуда не исчезли: наоборот, нам кажется, что 

эти понятия стали более актуальными в подарках 2000-ых гг. Советская тема «дружба наро-

дов» (например, на вазе «ВФМС в Хельсинки 1962 г.», приложение 6) превратилась в «русский 

национализм». В современных подарках, особенно из 2014 года (приложения 19 и 20), сильно 

прославляют победу СССР на Второй мировой войне и подчеркивают память войны. Военно-

ностальгический китч создается в нашем материале исследования с помощью текстов и лозун-

гов, символов и материального образа предмета. Он является одним из самых различаемых, 

но, наверное, в то же время одним из самых спорных видов современных подарков между 

двумя организациями.  

 В следующей главе мы подведем итоги всей данной дипломной работы, и рас-

смотрим то, как нашу тему можно было бы развивать дальше.  
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Заключение 
 

   

Целью данной дипломной работы было исследование семиотические свойства подарков из 

СССР и России финским организациям SAK (Центральный союз профсоюзов Финляндии) и 

SKP (Коммунистическая партия Финляндии). Кроме семиотики материальных вещей, нас 

также интересовала культура дарения как ритуал, коммуникация и культурный текст в кон-

тексте международного, институционального обмена подарками. Мы хотели узнать, какими в 

советское время являлись подарки и их культура дарения и какими они являются сегодня. Пе-

ред проведением семиотического анализа мы предполагали, что как материальный образ по-

дарков, так и культура дарения изменились со временем. Поэтому мы ставили задачей еще и 

изучать то, почему произошли данные изменения, и что они говорят о культуре и мире.  

 В первой и второй главах мы представляли те теоретические подходы, на основа-

нии которых мы анализировали выбранные нами подарки. Объектом исследования являлись 

подарки общественным организациям SKP и SAK 1950-1980-ых годов из коллекции музея ра-

бочих «Werstas» и современные подарки 2000-2010-ых годов этим же организациям, из «соб-

ственных коллекций» информантов. Мы использовали интервью с вышедшим на пенсию со-

трудником SAK как дополнительный инструмент анализа.  

Мы начали работу с определения семиотики и семиотического знака. Затем мы 

обратились к функциям семиотических знаков в обществе и культуре и после этого к знаковым 

свойствам материальных объектов. Следующим этапом нашего исследования было рассмот-

реть теорию подарка, в том числе с точки зрения основополагающей теории М. Мосса о дарах 

в архаических обществах. Затем мы обратили внимание на свойства подарка как коммуника-

ция, ритуал и текст культуры.  

 Третья глава являлась основной частью данной работы. Мы начали ее с краткой 

истории тех организаций, сотрудники которых участвовали в процесс дарения выбранных 

нами вещей, либо как одариваемые (SAK и SKP), либо как дарители (ВЦСПС/ ФНПР и КПСС/ 

КПРФ). Следующим этапом исследования было интервью с участником обмена подарками, с 

сотрудником SAK Туро Бергманом. Целью интервью было описание культуры дарения, 

осмысление ее значения для участников и, таким образом, раскрытие характеристики дарения 

подарков в выбранном контексте. На основе речи нашего информанта мы смогли сформули-

ровать типологию подарков, которыми обменивались в международной профсоюзной дея-

тельности (таблица № 2, с. 39). Мы выделили четыре типа подарков: 1) подарки для всей ор-

ганизации 2) личные подарки или сувениры 3) рекламные товары и 4) угощения или события 
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(нематериальные подарки). В зависимости от типа подарка варьируется его материальная 

форма, денежная стоимость и также роли участников обмена подарками и престижность по-

дарка в обществе. Затем мы кратко изучали тему, которая также поднималась несколько раз в 

разговорах в интервью: отличия подарка от коррупции, взяточничества и блата.  

 Следующим этапом нашего исследования было проанализировать и истолковать 

семиотику материальных вещей, то есть самых подарков. Сначала мы обратились к подаркам 

из музейной коллекции. Из большого количества подарков мы выбрали и представители круп-

ных тенденций и также интересные, необыкновенные вещи. Анализируя музейные подарки, 

мы обнаруживали три важнейшие темы, которые потом стали отдельными разделами работы: 

1) женщины и природа, 2) советский фольклор и 3) символика ваз. В первом из них, в разделе 

3.4.1., мы анализировали подарки «Женщина, сажающая лес», «Женщина с ребенком» и 

«Медведь с секирой» (приложения 1-3). Данные подарки отражают и воспроизводят, напри-

мер, идеологии, ценности и мифы своего времени. По нашему мнению, на подарках видны, в 

том числе, идеологии советских кампаний защиты леса и природы, вопросы и обсуждение 

«демографического кризиса» и деполитизация значения праздника 8-го марта. В вещах дан-

ного раздела присутствуют мифы о священном материнстве, подобии плодородности земли 

(лесов) и женщин и даже о медвежьем культе.  

 В следующем разделе работы мы проанализировали два предмета, статуэтку «Хо-

зяйка медной горы» и карандашницу «Девушка со снопом» (приложения 4 и 5), представляю-

щие тему «советский фольклор». На все изучаемые нами предметы влияла, так или иначе, ху-

дожественная доктрина «социалистический реализм». Эта доктрина присутствует также в дан-

ных подарках: в карандашнице находятся сходные элементы с агитационными плакатами того 

времени, хотя ее эстетика является совсем другой. На образ «Хозяйка медной горы» влиял еще 

и эксперимент по формированию «нового советского фольклора»21, так как она создана на 

основе идеологически правильной «народной» сказки П. П. Бажова. Важно заметить, что у 

«Девушки со снопом» есть качества предмета обихода, потому что эту вещь можно использо-

вать в повседневной жизни, подставкой для карандашей. Данные качества становятся важ-

ными в образах постсоветских подарков, которые очень часто являются ежедневными, про-

стыми вещами.  

 Затем мы сосредоточились на теме «символика ваз». Мы выбрали из коллекции 

музея три различные вазы: «ВФМС в Хельсинки 1962 г.», «Ленин в красном пальто осматри-

вает флот» и «Московский Кремль» (приложения 6-8). В советское время вазы были очень 

                                                        
21 См. Архипова, Неклюдов 2010. 
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популярными подарками для финнов от русских коллег, но, как показывает наш анализ, их 

популярность резко снизилась. Вазы являются особенной материальной формой подарков, так 

как у них существует очень богатая, древняя история как в ежедневных, так и в мифических, 

ритуальных действиях человека. В процессе значения выбранные нами вазы используют эти 

общие истории, цели применения и имидж-схемы22 всех ваз, например, напоминая дизайны 

погребальных урн или древнегреческих ваз. На украшениях ваз мы видим мифические и по-

литические символы: «фестивальную ромашку», символизирующую дружбу народов, и кар-

тинку, демонстрирующую культ Ленина. Иконический, спокойный и неподвижный вид на 

Московский Кремль на боку вазы 1984 г. представляет, на наш взгляд, дух своего времени. 

 Следующий раздел работы был посвящен анализу подарков постсоветского пе-

риода (2000-2010-ых гг.) из «собственных коллекций» наших информантов Т. Бергмана и Т. 

Сиириля. Из общего количества подарков для финских организации SAK и SKP мы выделили 

три основного раздела: 1) сувениры 2) военно-ностальгический китч 3) личные подарки. Как 

нам кажется, большие сувенирные подарки, например, «янтарные картины из Калининграда» 

и «деревянная картина с изображением герба г. Мурманска» (приложение 9 и 10) меньше 

всего изменились по сравнению с подарками из музейной коллекции, например, с вазой «Мос-

ковский Кремль» или статуэткой «Медведь с секирой». Они демонстрируют города дарителей, 

используя известные городские символы и типичные природные темы и материалы районов. 

Отношение между человеком и природой являлось в некоторых музейных предметах утили-

тарным, но постсоветские сувениры сосредоточатся на идеализированных картинах природы.  

 Современные подарочные вещи являются массовыми, преувеличенно сентимен-

тальными и ностальгическими, «тоскующими по родному дому», по сравнению с советскими 

подарками. Те сентиментальные и популярные вещи, которые пользуются военной носталь-

гией в процессе значения, – военно-ностальгические китчевые товары (см. Sabonis-Chafee 

1999: 368). Данная категория вещей была заметной также в материалах нашего исследования. 

Мы включили в этот раздел копию «Знамена Победы», «памятную тарелку с картинкой ме-

мориала Алеша» и медаль и фотографию с военной символикой «70 лет Победе в Заполярье» 

(приложения 17-20). Их символы, лозунги и материальные образы и напоминают настоящие, 

исторические военные награды. Мы считаем, что подарки такого типа – знак тоски по сильной 

великой державе, желания вернуться в родную советскую страну. Многие исследователи ду-

мают, что часто в бывших социалистических странах коммунизм заменили идеями национа-

лизма (см., напр., Sabonis-Chafee 1999: 370; Boym 2009 (1995): 287). Но, как нам кажется, 

                                                        
22 См. термин image-schema (Knappett, Malafouris & Tomkins 2010: 591). 
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сильно националистические русские элементы на подарках не мешают финским одаривае-

мым, так как идеология соединяет всех участвующих: дарители и одариваемые входят в ту же 

самую группу или социальную сеть, коммунистическую партию.  

 Следующая тема в разделе постсоветских подарков получила заголовок «личные 

подарки». Под данным названием мы рассматривали самодельные подарки и рекламные, мас-

совые вещи. Мы анализировали три картины, нарисованные детьми (приложение 12), и ре-

кламные вещи с логотипами организаций (приложения 13-16). На наш взгляд, они все выра-

жают и воспроизводят изменение в культуре обмена подарками: перемену к более личным 

подаркам в контексте международной деятельности SAK и SKP. Но чувства близости или ин-

тимности, создаваемые личными подарками, могут быть разными в зависимости от матери-

альной формы предмета. Как нам кажется, связь между подарком и его дарителем и получате-

лем может быть духовной (самодельные декоративные подарки), или физической (массовые, 

рекламные вещи).  

Важно подчеркнуть, что границы между всеми тематическими разделами данной 

работы не являются неизменчивыми. Например, эстетические свойства дешевых рекламных 

подарков напоминают военно-ностальгические китчевые товары, и, наверное, во всех изучае-

мых подарках содержится что-то «сувенирное». Также темы, связанные с природой и жен-

ственностью, актуальны во многих категориях подарков, в таких как вазы, фольклор и личные, 

самодельные подарки. Представляется, что некоторые музейные темы и формы вещей, напри-

мер, культ Ленина, дружба социалистических народов и преувеличенно большие подарочные 

вазы являются в современных подарках уже не такими распространенными. Но, как нам ка-

жется, эти идеи и материальные образы продолжаются, развиваются и меняются в постсовет-

ских подарках в том числе в темах национализма, (военной) ностальгии и в тенденции пока-

зывать личные чувства и сентиментальность, например, с помощью личных подарков.  

Итоги нашего исследования можно сформулировать следующим образом:  

1) Подтвердилась гипотеза о том, что как материальные образы подарков, так и культура да-

рения изменились с 1950-ых гг. по 2010-ых гг. Например, распад СССР и переход к рыноч-

ной экономике изменили материальные формы и также культуру и ритуалы дарения по-

дарков.  

2) Высказанные М. Моссом (Mauss 1999 [1950]: 77-81) три элемента подарка в архаических 

обществах – обязанность давать, принимать и отвечать на дары – кажутся нам убедитель-

ными также в современном, международном контексте обмена подарками, несмотря на то, 
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что дискурс самих участвующих в процессе дарообмена (в том числе и информанта дан-

ного исследования) часто недооценивает значение материальных и нематериальных по-

дарков (см. Bergman 2017).  

3) Подарки и вся материальная культура так, как и другие тексты культуры отражают и вос-

производят ценности, идеологии и мифы того общества, в котором они действуют. В дан-

ном исследовании мы обсуждали, в частности, идеологии профсоюзного движения, ком-

мунизма, национализма и связанные с ними мифы, например, культ Ленина, священного 

материнства, темы Второй мировой войны и отношение человека к природе.  

 

Как нам кажется, исследование данной темы можно было бы развивать и дальше. Интересно 

было бы рассмотреть подарки от финнов для одариваемых в СССР и России. Какие вещи 

финны дарили тем же организациям (ВЦСПС/ ФНПР), и каким образом они отличаются, 

например, от подарков, изучаемых в данной дипломной работе? Как участвующие в обмене 

подарками в данных организациях относятся к этому явлению? Есть ли разница в дискурсах о 

подарках и культуре дарения между финскими и русскими участвующими? Также было бы 

интересно обратиться к подаркам разных областей и специальностей общества. К примеру, 

какой является культура дарения между инженерами, культурными деятелями или преподава-

телями? Какие подарки дарят на заводах, концертах, или в школах и университетах?  

 Исследование нематериальных подарков, например, угощений или событий, 

можно было бы также развивать дальше. В каких ситуациях приемлемо «дарить» роскошный 

деловой ужин или туристическую экскурсию по городу, и в каких ситуациях материальный 

подарок лучше? Как участники обмена подарками понимают значение нематериальных по-

дарков и есть ли в этом разницы в зависимости от культуры участников? В заключение, не-

смотря на то, что данная работа закончена, нам кажется, что в связи с актуальностью тем меж-

дународного обмена подарками многие вопросы остались неотвеченными и исследования дан-

ного направления могут быть развиты в дальнейшем.  
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5. Приложения

Приложение 1  
Скульптура «Женщина, сажающая лес» 
подарок для SAK в 1957 г.  
картинка: e-kuva Akseli, arjenhistoria.fi (lm_8:4828) 
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Приложение 2 
Рельеф «Женщина с ребенком» 
подарок для SAK в 1970-1980 гг.  
картинка: e-kuva Akseli, arjenhistoria.fi (tk_7042) 
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Приложение 3 
Статуэтка «Медведь с секирой» 
подарок для SAK в 1971 г. 
картинка: e-kuva Akseli, arjenhistoria.fi (tk_7057) 
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Приложение 4 
Статуэтка «Хозяйка Медной горы» 
подарок для SKP в 1950-1980 гг. 
картинка: e-kuva Akseli, arjenhistoria.fi (lm_8:4771) 
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Приложение 5 
Подставка для карандашей «Девушка со снопом» 
подарок для SKP в 1950-1980 гг.  
картинка: e-kuva Akseli, arjenhistoria.fi (lm_8:4768) 

Приложение 6 
Ваза «Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки 1962 г.» 
подарок для SKP в 1962 г.  
картинка: e-kuva Akseli, arjenhistoria.fi (tk_6557) 
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Приложение 7 
Ваза «Ленин в красном пальто осматривает флот» 
подарок от ВЦСПС в 1969 г.  
картинка: e-kuva Akseli, arjenhistoria.fi (lm_8:4790) 
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Приложение 8 
Ваза «Московский Кремль»  
подарок для SKP в 1984 г.  
картинка: e-kuva Akseli, arjenhistoria.fi (lm_8:4826) 
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Приложение 9  
Янтарные картины из Калининграда 
от центральной организации ФНПР Калининградской области 
для SAK, в 2000-ых гг.  
картинка: Туро Бергман 
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Приложение 10 
Деревянная картина с изображением герба г. Мурманска 
от КПРФ Мурманской области 
для SKP, в 2000-ых гг.  
картинка: Тапио Сиириля 
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Приложение 11  
Деревянная картина в стиле «интарсия»  
от делегации г. Сокаля в 1973 г.  
картинка: e-kuva Akseli, arjenhistoria.fi (lm_4:4435) 
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Приложение 12 
Три картины, нарисованные детьми 
подарок для SKP в 2000-ых гг.  
картинка: Тапио Сиириля 
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Приложение 13 
Красная футболка с логотипом «КПРФ» (текст: «Россия, труд, народовластие, социализм») 
подарок для SKP в 2000-ых гг.  
картинка: Тапио Сиириля 

Приложение 14  
Белая футболка с логотипом «ФНПР» (текст: «Единство, солидарность, справедли-
вость») 
подарок для SAK в 2000-ых гг.  
картинка: Туро Бергман 
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Приложение 15 
Кепка с логотипом «ФНПР» (текст: Федерация независимых профсоюзов России: fnpr.ru) 
подарок для SAK в 2000-ых гг.  
картинка: Туро Бергман 
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Приложение 16 
Пивная кружка «ФНПР» (текст: Федерация независимых профсоюзов России: Москва, Ле-
нинский проспект, 42) 
подарок для SAK в 2000-ых гг.  
картинка: Туро Бергман 
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Приложение 17 
Копия флага «Знамя Победы» и ситуация его дарения 
подарок для SKP в 2000-ых гг.  
картинка: Тапио Сиириля 
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Приложение 18 
Памятная тарелка с картинкой мемориала «Алеша» 
подарок для SKP, 2015 г.  
картинка: Тапио Сиириля 

Приложение 19 
Медаль «70 лет Победе в Заполярье» 
подарок для SKP, 2014 г.  
картинка: Тапио Сиириля 
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Приложение 20  
Памятная фотография на мемориальном комплексе «Героическим защитникам советского 
Заполярья»/ «70 лет Победе в Заполярье»  
подарок для SKP, 2014 г.  
картинка: Тапио Сиириля 

текст фотографии: 

Помнить - значит предвидеть! 
За нашу Советскую Родину! За нашу Победу! 
Зюганов 

1944-2014 
Мемориальный комплекс 
героическим защитникам советского Заполярья - 
Воинам 135 стрелкового полка 14 стрелковой дивизии 
Проект реализован при активном участии коммунистов и комсомольцев г. Мурманска в 
2014 году 
70 лет разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 
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приложение 21 

Pro gradu -tutkielma 
Tampereen yliopisto 

venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 
Elli Pulliainen 
kesäkuu 2017 

Haastattelusopimus opinnäytetyön aineiston keräämistä varten 

Olen tekemässä venäjän kielen ja kulttuurin alalta pro gradu -tutkielmaa Tampereen yliopistossa 
viestintätieteiden tiedekunnassa. Tutkimukseni käsittelee Neuvostoliitosta ja Venäjältä lahjoitettu-
jen esineiden semioottisia ominaisuuksia.  

Tutkielmaa varten haastattelen lahjojen vaihtoon osallistuneita henkilöitä/ henkilöä. Haastatteluja 
käytettään vain tutkimustarkoituksessa ja tutkimuksen teossa noudatetaan hyvän tieteellisen käytän-
nön mukaisia toimintatapoja.  

Tutkimuksessa haastateltavan nimi tulee esiin ainoastaan hänen luvallaan. 

Nimeni ja tittelini saa tulla esiin tutkimuksessa: Kyllä _x__ / Ei___ 

Tampereella 20.06.2017 

________________________ __ _

Elli Pulliainen Haastateltavan allekirjoitus 
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i Фин. ”Minun toiminnassani nämä lahjahommat eivät ole sillä lailla koskaan näytelleet keskeistä roolia, että se on 
enemmän ollut tämmöistä niin kuin kohteliaisuutta.” (Huom. tästä lähtien suomenkieliset sitaatit kirjoitetaan auki yleis-
kielisessä muodossa. E. P.) 

ii ii Фин. ”Katsoin yleensä aina mitä meidän lahjavarastossa on viemistä ja havaitsin, että se on vähän rihkamaa. Me pe-
rustimme sitten osastolle uuden, jonne ostettiin parempaa tavaraa jota sitten kehtasi viedä ulkomaille.” 

iii Фин. ”Melkein jokaisessa isossa järjestöjen kokouksessa oli jokin logolla tehty paita joka löytyi sieltä edustajako-
koussalkusta. Muistaakseni en saanut niitä lahjaksi koskaan.” 

iv Фин. ”Symbolinen merkityshän sillä [ruokakorilla] oli, mutta he [lahjan saaneet venäläiset] ilahtuivat kuitenkin siitä. 
Että siinä oli tämmöistä ystävien välistä juttuakin välillä.” 

v Фин. ”tästä kaikesta on tullut bisnesmäisempää ja turhat ylilyönnit on jätetty pois” 

vi Фин. ”olemme parantaneet tasoamme” 

vii Фин. ”Kaikki puheet, kiitokset ja ylisanat tapahtuvat yleensä aina näiden illallisten aikana. Kymmenen kierrosta kun 
pöytäpuheita käydään, niin siinä ehtii sanoa monenlaista.”  

viii Фин. Varsinkin jos lahjoissa on jonkin henkilön muotokuva ja sitten maailma muuttuu, ne esineet voivat muuttua 
hankaliksi. Esimerkiksi tuolta järjestöistä niitä Lenineitä on laitettu kellariin sitten.  




