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 1 Hixson W. Parting the Curtain: Propaganda, Culture, and the Cold War, 1945 – 1961. 
Macmillan, 1997.  
 2 Reid S. Who Will Beat Whom? Soviet Popular Reception of the American National
Exhibition in Moscow, 1959 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Vol. 9. 
2008. P. 855-904.
 3 К примеру, экспозиции живописи и скульптуры на АНВ посвящена статья Kush- 
ner M. Exhibiting Art at the American National Exhibition in Moscow, 1959. Domestic 
Politics and Cultural Diplomacy // Journal of Cold War Studies. Vol. 4. No. 1. 2002. P. 6-26. 
История разработки концепций американских международных выставок (в том 
числе и АНВ) представлена с точки зрения дизайнеров, работавших над проектами, 
в книге Masey J., Morgan C. Cold War Confrontations. US Exhibitions and their Role in 
the Cultural Cold War. Baden, 2008. 

Американская национальная выставка в Сокольниках 
и Выставка достижений СССР в Нью-Йорке: история, 

семантика и кинорепрезентация двух выставок 1959 года 

Введение

 Словосочетание «Холодная война» ассоциируется, в первую 
очередь, с глобальным геополитическим противостоянием, раз- 
вернувшимся между США и СССР после Второй мировой войны. 
Однако в этом идеологическом конфликте существовало свое- 
образное «культурное измерение», где конкуренция между стра- 
нами разворачивалась не на ядерных полигонах, а на спортивных 
площадках, в концертных залах и выставочных пространствах. 
Настоящая статья представляет собой исследование этого «куль- 
турного измерения» и посвящена двум главным выставкам 1959 
года: Американской национальной выставке (АНВ) в Сокольни- 
ках и Выставке достижений СССР в Нью-Йорке. Историогра- 
фия АНВ обширна – это событие рассматривается с различных 
ракурсов в многочисленных исследованиях. Так, например, про- 
фессор Акронского Университета Уолтер Хиксон отводит от- 
дельную главу своей ставшей уже хрестоматийной книги «Раз- 
двигая занавес: пропаганда, культура и Холодная война»1 (1997) 
под описание политического контекста данного события и ре- 
акции на него. Вопрос рецепции АНВ в СССР был подробнейшим 
образом рассмотрен в статье известного британского исследо- 
вателя Сьюзан Рид, которая подвергла сомнению как адекватность 
комментариев, размещенных в книге отзывов, так и объективность 
интерпретации подобных комментариев американской сторо- 
ной2. И если АНВ стала объектом анализа двух ключевых выше- 
указанных и некоторых других исследований3, то историография
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 4 Нам известно об одной советской научной публикации, которая носит поверх- 
ностно-описательный характер: Фурсенко А. Выставка достижений науки, техники 
и культуры СССР в Нью-Йорке 1959 года // История СССР. 1988.  № 1. С. 203-206. 
Кроме того, история двух выставок рассматривается в опубликованном в 2010 году 
в журнале Ab Imperio предисловии Алексея Фоминых к архивной публикации от- 
рывков из книг отзывов с АНВ: Фоминых А. «Картинки с выставки»: книги отзывов 
Американской национальной выставки в Москве 1959 года – возвращение источ- 
ника (предисловие к архивной публикации) // Ab Imperio. 2010. No.2. P.151-170. 
В контексте культурных связей обе выставки осмыслены в монографии Иванян А. 
Когда говорят музы. История российско-американских культурных связей. М., 2007.  
 5 Мы полагаем, что обе выставки, будучи реализацией курса на сближения и явля- 
ясь, по сути, попыткой репрезентации достижений капитализма и социализма, 
демонстрируют идеологическое противостояние двух сверхдержав. 

ответной Выставки достижений СССР в Нью-Йорке  только 
начинает формироваться4.  

 Первая часть статьи представляет собой ретроспективу двух 
выставок 1959 года. При этом, помимо известных нам статей 
и фотоматериалов, мы использовали два до сих пор не удосто- 
ившихся внимания документальных фильма, посвященных 
этим выставкам и снятых советскими и американскими кино- 
документалистами: «Это видел Нью-Йорк» (реж. Н. Соловьева, 
1959) и «Opening in Moscow» (реж. Д.А. Пеннебейкер, 1959). 
Эти фильмы в силу специфики своей медийной природы 
изобилуют визуальными материалами, иллюстрирующими 
устройство, содержание выставок и реакцию посетителей, 
и, следовательно, являются ценнейшим фактологическим 
источником. Поскольку ни западными, ни отечественными 
исследователями до сих пор не предпринимались попытки 
рассмотрения двух выставок 1959 года в их онтологическом 
единстве5, во второй части данной статьи мы сравним и 
сопоставим семантику двух данных выставок. Мы также 
попытаемся установить, в какой степени эти два события 
являлись попыткой диалога, а в какой – попыткой противо- 
стояния. Третья часть исследования является анализом 
двух вышеуказанных документальных фильмов. При этом 
киноленты уже выступают не как источник визуальной 
информации о выставках, а как непосредственный объект 
исследования: сравнение особенностей поэтики данных 
фильмов позволяет сделать ряд выводов о специфике 
репрезентации событий 1959 года Советским Союзом 
и Соединенными Штатами Америки. Кроме того, благодаря 
анализу этих двух картин становится возможным проследить 
идеологические интенции организаторов выставок на новом 
эмпирическом материале.
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 6 Материалы переписки по поводу Американской национальной выставки в Со- 
кольниках. Том 2. Май-июнь 1959 // ГАРФ. Ф. 9518. Оп. 1. Д. 595. Л. 25. 
 7 Там же. Л. 25.
 8 По именам тогдашних посла СССР в США Г. Зарубина и сотрудника Государст- 
венного департамента США У. Лейси. 
 9 Материалы переписки по поводу АНВ. Л. 25.
 10 Там же. Л. 25.
 11 Жирнов Е. «Нормальный человек не может изображать женщину в таком виде» //  
Коммерсант Власть. 2004. № 31. 25.09.2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kommersant.ru/doc/495875. 

Краткая история двух выставок 

 Две интересующие нас выставки, прошедшие в период хрущев- 
ской «оттепели», позиционировались обеими сторонами как шаги 
на пути к сближению двух сверхдержав6. Согласно официальной 
точке зрения, знакомство стран с культурой друг друга должно 
было позволить подняться на новую ступень диалога7. Еще 27 ян- 
варя 1958 года СССР и США заключили соглашение по вопросам 
науки и культуры, которое стало известно как «соглашение Лейси- 
Зарубина»8. В рамках именно этого соглашения и стали возмож- 
ными две выставки 1959 года, по отношению к которым не дол- 
жно было применяться никакой цензуры, однако при условии 
устранения какого-либо политического содержания9.

 Заместитель министра торговли США Гарольд МакКлеллан, 
назначенный на пост главы АНВ лично Эйзенхауэром, заявлял, 
что целью является не пропаганда, а увеличение взаимопони- 
мания и что следует избегать военно-политической тематики10. 
Технически, на первых порах эта договоренность была соблю- 
дена, поскольку политическое и военное действительно не демон- 
стрировалось. Тем не менее, именно политика и идеология ока- 
зали значительное влияние на выбор экспонатов, их количество 
и способ экспонирования. Политика и идеология коснулись 
всех вещей и предметов, в том числе и произведений искусства. 
Таким образом, хоть и формально выставки не затрагивали 
политического, они остались в высшей степени политизиро- 
ванными. Что касается цензуры, то, несмотря на закрепленную 
документально договоренность, советская сторона оказывала 
серьезное давление на организаторов выставки США. Так, напри- 
мер, 23 июля, за два дня до открытия выставки, американскому 
послу Левелину Томпсону вручили список «антисоветских» книг, 
которые необходимо было исключить из экспозиции. Этот конф- 
ликт был решен в пользу советской стороны, поскольку невыпол- 
нение требований могло повлечь за собой отмену выставки11, 
а, между тем, в Нью-Йорке уже несколько недель для посетителей 
была открыта экспозиция СССР.
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 12 См.: Kushner M. Exhibiting Art. Pp. 6-26.
 13 Материалы переписки по АНВ. Релиз от 29.08.1959.
 14 СССР принял решение купить геодезический купол и пластиковые павильоны 
за 375.000 долларов по окончании выставки.

 Организаторы обеих выставок не избежали и самоцензуры. 
Степень ее присутствия в действиях американской стороны 
можно проследить, например, по истории формирования экс- 
позиции живописи и скульптуры: после комплектации экспо- 
зиции усилиями Фрэнсиса Уолтера, председателя Комиссии 
по расследованию антиамериканской деятельности, выясни- 
лось, что из 67 художников 22 были бывшими коммунистами, 
а специальные службы насчитали у них 465 связей с комму- 
нистической партией. Таким образом, у  подавляющего боль- 
шинства американских авангардистов было «левое» прошлое. 
Именно поэтому через три дня после отправки основной части 
экспозиции была укомплектована дополнительная партия 
из 31 произведения исключительно реалистического искусства 
конца XIX – начала XX веков, чьи авторы обладали «чистой» 
биографией и «доступным» для большинства языком12. Что ка- 
сается  искусства СССР, то оно, безусловно, также подвергалось 
цензуре, проходя через государственный фильтр принципов
соцреализма.  
 
 АНВ открылась 25 июля 1959 года, а специально к выставке 
были выпущены два каталога: буклет о разделах АНВ и каталог 
экспонируемой живописи и скульптуры. Правительство США 
выделило 3.3 млн. долларов, однако эта сумма никак не могла 
покрыть даже основные расходы: для сравнения, годом ра- 
нее павильон США на международной ярмарке в Брюсселе 
обошелся в 14 млн. долларов. Именно поэтому для участия 
в московской выставке были привлечены средства частных 
фирм и корпораций, благодаря которым реализация проекта 
оказалась возможной. На 29 мая было зарегистрировано 
около 602 участников из 34 штатов13. За 6 недель выставку 
посетили, по разным подсчетам, от двух до трех млн. человек. 
Специально для выставки американская сторона построила 
три сооружения:  алюминиевый геодезический купол пло- 
щадью 30.000 квадратных футов, который, по замыслу орга- 
низаторов, должен был повторить триумф геодезического 
купола США на Международной выставке 1956 года в Кабуле; 
главный стеклянный павильон площадью 50.000 квадратных 
футов;  комплекс пластмассовых павильонов площадью 15.000 
квадратных футов14. 
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 15 Американская выставка в Москве, Сокольники, лето 1959: [буклет]. США, 1959. С. 2. 
 16 Англ. people’s capitalism. Благодарим Тони Свифта (Университет Эссекса) за эту 
ремарку.
 17 Reid S. Who Will Beat Whom? P. 855. 
 18 Паперный В. Нейлоновая война // Сноб. 2011. 08. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.snob.ru/selected/entry/38961.
  

 Согласно замыслу американской стороны, выставка в Соколь- 
никах – «уголок Америки в сердце Москвы» – была призвана 
показать, как живут типичные американцы: их быт, досуг, 
культуру15. Выражаясь в терминах американской идеологии, 
основной акцент АНВ был сделан на демонстрации жизне- 
способности концепции «народного капитализма»16. Именно 
поэтому в 1959 году в Москве было представлено огромное 
количество предметов потребления, перечисление которых 
занимает в архивных документах о выставке 90 страниц. И если 
официально подобная демонстрация потребительского рая 
должна была способствовать лучшему взаимопониманию, 
то одной из главных скрытых стратегических задач подобной 
репрезентации было нанести удар по советской морали, заста- 
вить граждан СССР критически отнестись к своему государству, 
которое производит только военную технику17. В долгосрочной  
перспективе именно эта демонстрация превосходства уровня 
жизни граждан США могла в некоторой степени деморализо- 
вать советское общество. Этот тезис косвенно подтверждается 
тем фактом, что события 1959 года нередко рассматриваются 
в качестве начала последующего распада СССР, вызванного 
победой капиталистической культуры потребления. Так напри- 
мер, автор культовой монографии «Культура Два» Владимир 
Паперный применяет для описания экспонирования полотен 
американских абстрактных экспрессионистов поэтичную 
концепцию «отравленных одеял»: подобно тому, как амери- 
канские колонизаторы посылали в качестве гуманитарной 
помощи американским индейцам одеяла, зараженные оспой, 
холсты авангардистов схожим образом вносили в обществен- 
ное и художественное сознание советского человека идеологию, 
которая, развиваясь со временем, повлияла на последующий 
распад СССР18.     

 Несколько ранее, 29 июня 1959 года, в нью-йоркском выста- 
вочном комплексе «Колизей» открылась выставка советской 
стороны. Нужно заметить, что в то время в СССР доминировали 
оптимистичные настроения, вызванные не только  оттепелью, 
но и достижениями науки. 



114

 19 Кроме того, советская выставка включала в себя экспозиции по истории СССР, 
создание которых подробно описывает один из главных советских историков- 
американистов А.А. Фурсенко: «Отправке экспонатов в Нью-Йорк предшествовала 
работа по подготовке экспозиции в Москве и Ленинграде. В короткий срок, в тече- 
ние нескольких месяцев, при участии ведущих советских специалистов в области 
отечественной и всемирной истории, археологии и этнографии были подготов- 
лены стенды трех экспозиций. Основной стенд – экспозиция по отечественной 
истории – был сооружен в виде стакана высотой более 5 м с вьющимся вокруг него 
пандусом для осмотра экспонатов, находившихся за плелксигласовой оболочкой 
стенда. Два других стенда – размещенные  друг против друга одинаковые плоские 
вертикальные витрины длиной 3-4 м и высотой 2 м – посвящены были работам 
советских ученых в области всеобщей истории и истории США. Экспозиция вклю- 
чала в себя фотографический материал, книги и карты. Было принято решение 
выставить также несколько предметов старины: новгородскую берестяную грамоту, 
первопечатной издание «апостола» Ивана Федорова и найденное в скифских 
курганах седло для верховой езды». Фурсенко А. Выставка достижений. С. 204. 

На прошедшей в 1958 году Международной выставке в Брюс- 
селе делегация СССР была удостоена многочисленных гран-при, 
на фоне которых померкла секция США. Кроме того, успешный 
запуск советского спутника в 1957 году позволил оттеснить 
Америку на второе место в космической гонке. Если в попытке 
избежать политического и военного содержания американская 
сторона представила срез культуры потребления, то советская 
сторона решила подчеркнуть мирное начало во всех своих 
технологиях. Так, были экспонированы макет атомной стан- 
ции, макет атомного ледокола, макет ступени ракеты в нату- 
ральную величину, макеты трех спутников и, собственно, 
первый запущенный в космос спутник – именно как примеры 
применения военных технологий в гражданских целях. Всего 
Советский Союз предложил вниманию американского зрителя 
около 10.000 различных объектов (от автомобилей и про- 
дуктов питания до музыкальных инструментов и произведе- 
ний искусства), по мнению организаторов, свидетельствующих 
о больших успехах СССР на пути к построению социализма19. 
И хотя широта демонстрируемых Советским Союзом экспо- 
натов не позволяет говорить о каком-либо акценте на идее 
«мирного атома» и использования технологий в мирных 
целях, к подобным выводам нас приводит анализ размещения 
секций в «Колизее». Самый большой по площади центральный 
холл отведен под экспонирование спутников, ступени косми- 
ческого корабля, макета ледокола «Ленин» и тому подобных 
объектов, а остальные предметы (продукты питания, одежда, 
музыкальные инструменты и тому подобное) были представ- 
лены в намного меньших по площади залах, расположенных 
на разных этажах по периметру.

Кирилл Чунихин 
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 20 Несмотря на то, что большинство макетов представляли реально действующие 
и созданные объекты, мы можем говорить о демонстрации Союзом и «потенциаль- 
ных достижений». Так, например, широкий ассортимент продуктов питания, пред- 
ставленных в Нью-Йорке, включал в себя большое количество дефицитных товаров 
(колбасы, икру и тому подобное). Аналогична ситуация была с мебелью, одеждой, 
бытовой техникой. Таким образом, фактически, советская выставка показывала 
только то, что производится в СССР, а не то, что доступно большинству граждан. 
Впрочем, можно предположить, что в ближайшем будущем товары народного пот- 
ребления должны были непременно появиться у рядовых граждан. Именно в этом 
смысле демонстрация различных товаров народного потребления является демон- 
страцией «потенциальных достижений».
 21 Reid S.  Who Will Beat Whom? P. 893. 

Семантика выставок

И американская, и советская сторона не столько выставляли 
и представляли свои достижения, сколько противопоставляли. 
Нужно заметить, что именно Холодная война, будучи глобальным 
геополитическим противостоянием, актуализировала отточенное 
Второй мировой мышление бинарными оппозициями, главной 
из которых, безусловно, стала оппозиция капитализм-коммунизм 
(социализм). Уже на самых ранних стадиях антитеза капитализма- 
социализма воплощается в способе организации выставок: если 
США активно привлекали частные фирмы и средства, то СССР, 
разумеется, вкладывал государственный капитал. Экспонаты, пред- 
ставленные на выставках американской и советской сторонами, 
свидетельствуют не только о достижениях (в случае СССР дос- 
тижений не только фактических, но и потенциальных20) сторон 
в культуре, науке и технике, но и о ключевых ценностях капита- 
листического и социалистического обществ,  многие из которых, 
как известно, в период Холодной войны были диаметрально 
противоположны. 

 Материальные достижения капиталистического общества со- 
ставляют большую часть экспозиции США. Мир повседневности 
и вещей предстает перед советским зрителем как конкретная ре- 
альность. Реальная модель дома и кухни за 15.000 долларов, пред- 
ставленного для удобства посещения и просмотра в разрезе (на 
этой кухне в день открытия выставки разгорелись знаменитые 
кухонные дебаты  между Вице-президентом США Ричардом Ник- 
соном и Председателем Совета Министров СССР Никитой Хруще- 
вым), оснащена реальной техникой и укомплектована продуктами 
питания, посудой и прочими предметами. США показывают то, 
чего они уже добились к настоящему моменту; то, как живут 
типичные американцы, хотя фактически, и по едкому замеча- 
нию советского посетителя21, им удается продемонстрировать, 
как живут не типичные, но типовые граждане, так как очевидно,  
что в 1959 году далеко не каждая семья существовала в заявлен- 
ных условиях.
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 22 Американская выставка в Москве, Сокольники, лето 1959: [буклет]. С. 4.  
 23 Метафора «Салатница» (англ. salad bowl) возникла в 1970-х и отражает мульти- 
культурный аспект общества США и не предполагает ассимиляции, отказа от иден- 
тичности в отличие от «плавильного котла». 

 Кроме модели дома, кухни, разнообразных бытовых приборов 
и предметов гигиены, одежды и музыкальных инструментов, 
автомобилей и медицинского оборудования, экспозиция США 
знакомит с серией снимков, на которых запечатлены различные 
люди в бытовых условиях. Фотовыставка Эдварда Стайхена «Род 
человеческий», фактически являвшаяся собранием кадров, сде- 
ланных в разных частях света, может рассматриваться и как 
визуальная репрезентация американского мультикультурного 
общества, поскольку данная экспозиция была размещена на тер- 
ритории выставки страны, известной своей полиэтничностью. 
Этот портрет нации, по замыслу организаторов, иллюстрирует 
определенный случайный срез общества:

 На этом портрете человечества президент находится на одном 
уровне с фермером, а иерархия вертикали отсутствует. При этом 
реальность выборки подчеркивается «случайностью» запечатлен- 
ных объектов. Таким образом, США демонстрируют ценности 
равенства, демократии, единства во множественности и разнооб- 
разии. Фотовыставка может рассматриваться как визуальная 
репрезентация уже не столько метафоры «плавильного котла», 
сколько пришедшей ей на смену метафоры «салатницы»23. При 
этом множественные «Я», хоть и образуют в своем единстве «Мы», 
но не перестают быть уникальными и неповторимыми. На АНВ 
зритель слышит голоса различных «Я», которые в сумме своей 
и представляют человечество, читай, американскую нацию. 
 
 Выставка СССР демонстрирует иные, замятинские отношения 
между «Я» и «Мы». Если американская нация разговаривает с со- 
ветским зрителем миллионами голосов так, что каждый индивид 
может обладать ярко выраженной точкой зрения, то советский 
народ не допускает индивидуализма. Советский народ есть одно 
коллективное «Мы», некое общее волеизъявление. Тот факт, что 
советская выставка не допускает какого-либо индивидуализма, 
подтверждается на уровне стилистической принадлежности про- 
изведений советского искусства. Экспозиция не демонстрирует 
разнообразия художественных течений, а, напротив, состоит

Кирилл Чунихин 

Семейство людей - это пятьсот снимков, сделанных фотографами 68 стран, вклю- 
чая 9 работ советских мастеров фотоискусства. Снимки подобраны американским 
фотографом Эдуардом Стайхеном, просмотревшим свыше двух миллионов фото- 
графий. Они отражают борьбу и надежду, счастье и горе, - все эти обычные пере- 
живания для людей всего мира22. 
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 24 «Конец» Кукрыниксов,  «Ленин» Исаака Бродского, бюст «Рабиндранат Тагор» 
скульптора З. Азгура, «Групповой портрет Кукрыниксов» П. Корина. 
 25 «Письмо с фронта» А. Лактионова, «На плотах» Я. Ромаса.
 26 Скульптура Е. Вучетича «Перекуем мечи на орала».
 27 Характерна экспозиция советских музыкальных инструментов: медные духо- 
вые подвешены в воздухе и сопровождаются табличкой «Do not touch». Подобное 
решение весьма предсказуемо, потому что большинство произведенных в СССР инст- 
рументов, за редким исключением, сильно уступали западным аналогам и прототи- 
пам. Показателен эпизод с демонстрацией рояля «Эстония». Известно, что этот 
инструмент обладает сравнительно неплохими характеристиками и в некотором 
смысле конкурентоспособен. Поэтому на выставке «Эстония» была доступна для 
посетителей. Однако советская власть попыталась извлечь из данного эпизода мак- 
симум, пригласив опробовать инструмент икону Холодной войны – пианиста Ван 
Клиберна. Фильм «Это видел Нью-Йорк» демонстрирует, какой церемониальный 
характер, придали этому событию советские организаторы. Сперва сообщается, что 
победитель конкурса им. Чайковского (Ван Клиберн) посетил выставку. Затем музы- 
канту преподносят коробку конфет, выполненную в форме рояля и с портретом 
пианиста. После этого Ван Клиберн садится играть, звучат «Подмосковные вечера», 
пианист задумчиво смотрит вверх и появляются кадры с конкурса в России, где под
аплодисменты зала и оркестра (и на фоне портрета Чайковского) Ван Клиберн выхо- 
дит играть. В заключение сцены звучат одобрительные слова пианиста («Превосход- 
ный инструмент, я на таком играл в Кремле»), хотя демонстрируемые до этого кад- 
ры с концертом были сняты не в Кремле, а сам Ван Клиберн играл на рояле Steinway.

из отборной соцреалистической живописи и скульптуры, ил-
люстрируя исторические сцены и исторических деятелей24, 
бытовые сцены из жизни народа25, а также идеализированного 
советским художником советского человека, рядового, равного 
остальным, и тем выдающегося26. 

 Каноны соцреализма требуют от художника изображения мира 
таким, каким он должен быть, и ограничивают свободу самовы- 
ражения мастера. Демократичные США поощряют индивидуаль- 
ность и ее право на самовыражение, представляя среди прочих 
предметов живописи и скульптуры полотна американских абст- 
рактных экспрессионистов, которые являются беспрецедентны- 
ми по степени выражения «Я» художника. Тот факт, что западная 
идеология признает право на индивидуальность и, следовательно, 
допускает плюрализм мнений, подчеркивается и на уровне грам- 
матических форм лексики: в каталогах и документах США исполь- 
зуется существительное множественного числа «американцы». 
Напротив, в документах и каталогах советской стороны употреб-
ляется словосочетание «советский народ».

 Весьма значительными оказываются советская и американская 
трактовки запретного и дозволенного. Экспозиция СССР в Нью- 
Йорке представляет разнообразные объекты, которые, по боль- 
шей части, доступны только для визуального контакта, реже для 
контакта тактильного, что абсолютно естественно для музейных 
пространств, в которых традиционно существует запрет на при- 
косновение к вещи и, тем более, на ее присвоение27. Именно
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 28 Цит. по.: Masey J., Morgan C. Cold War Confrontations. P. 214.  

в подобной «консервативной» музейной традиции и была разра- 
ботана советская выставка. Напротив, организаторы АНВ прило- 
жили все усилия к тому, чтобы каждый посетитель мог потрогать
практически любой предмет, за исключением произведений 
живописи. Более того, американская сторона не была против того, 
чтобы советские граждане оставляли себе некоторые экспонаты, 
например, книги, последние экземпляры которых, в конце кон- 
цов, приходилось приклеивать к стендам. Как замечает сотрудник 
АНВ Ирма Вайних, для русских

 Таким образом, если иерархически выстроенная экспозиция 
СССР (сперва космос, затем «мирный атом» и промышленность, 
далее достижения в области культуры, образования) предполагала 
определенную экскурсионную программу с определенным марш- 
рутом, то посетитель АНВ был практически полностью свободен 
в своих передвижениях. Кроме того, в каждой точке пространства 
ему предлагался не один, а множество объектов, тем самым посе- 
титель сам решал, чему уделять внимание, а чему нет. Множествен- 
ность сконцентрированных в одной точке объектов, с одной сто- 
роны, может рассматриваться как некоторая свобода выбора, 
а с другой – как беспрецедентное в 1959 году информационное 
давление на посетителя. Для передачи информации использо- 
вались визуальный, аудиальный и тактильный каналы, причем 
зачастую одновременно. Этот широчайший информационный 
ассортимент являлся, по замыслу устроителей, иллюстрацией 
богатой разнообразной культуры США, которая не может быть 
продемонстрирована одним экспозиционным маршрутом. Имен- 
но по причине невозможности рассказать о жизни США в одном- 
единственном фильме, одновременно показывались семь различ- 
ных фильмов на семи размещенных рядом экранах. Создатели 
этой части экспозиции, знаменитые дизайнеры Имзы, полагали, 
что семь экранов являются оптимальным вариантом, поскольку 
большее количество фильмов, показываемых одновременно, 
уже не воспринимается. Эти семь фильмов, названные «Америка 
мельком», единовременно иллюстрируют жизнь различных 
семей из разных штатов США, тем самым утверждая разнооб- 
разие быта гражданина США.

Кирилл Чунихин 

эта выставка была карнавалом, самым светлым и ярким местом в Москве. Обычно 
смертельно серьезные и законопослушные, живущие в мире четких «запрещено 
делать» и «запрещено трогать», они могли выбрать свой собственный маршрут 
для осмотра экспозиции. На выставке можно было увидеть сотни вещей, и не было 
никаких указаний, какие - в первую очередь28. 
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 29 Мы перегоним Америку! Речь Председателя Совета министров СССР Н. С. 
Хрущева при открытии выставки Соединенных Штатов Америки в Москве // Труд. 
1959. 25 Июля. 
 30 USSR Exhibition: New York 1959: [booklet]. СССР, 1959. 

 Как уже было замечено выше, США представили на выставке 
«реальную» картину жизни капиталистического общества, мир 
уже созданного и воплощенного. СССР по объективным причи- 
нам представляет по большей части не реальные предметы, но мо- 
дели и планы. Таким образом, формируется еще одна значимая 
для этих двух выставок оппозиция: реальность – утопия. Это 
противопоставление обусловлено и различным отношением 
двух народов к времени: очевидно, что США показывают жизнь 
в настоящем, в то время как СССР, помимо конкретных достиже- 
ний, демонстрирует свершения будущего. Уже самим подбором 
экспонатов советское общество демонстрирует свою футуро- 
центричность – в Нью-Йорке представлены многочисленные 
проекты: макеты строящихся атомных станций, макет нового 
города науки в Новосибирске, генеральный план реконструкции 
Москвы и пятилетний план. При этом для придания большей 
убедительности макетам создатели моделей практически повсе- 
местно добавили в них движущиеся детали. Так, например, у ледо- 
кола «Ленин» вращаются лопасти, а метровая стрела башенного 
крана движется по кругу над головами посетителей. 

 Футуроцентричность подчеркивается и официальным лозунгом 
того времени, который в 1957 году озвучил Хрущев: «догнать 
и перегнать Америку». Грамматическая категория совершенного 
вида является одним из способов выражения будущего времени. 
Более того, официальная позиция СССР предполагала, что пред- 
ставленные достижения США для коммунистического общества – 
дело ближайшего будущего: «Мы можем кое-чему научиться. Мы 
воспринимаем Американскую выставку как выставку наших 
собственных достижений в ближайшем будущем».29

 Именно в будущее устремлен спутник, изображенный на облож- 
ке каталога СССР30. Размытый фон свидетельствует о том, что 
спутник движется на большой скорости. Сам спутник изображен 
четко. Следовательно, автор, читай, советский народ, находится 
на той же скорости и движется в том же направлении. СССР ориен- 
тирован на поиск, на постоянное движение вперед, на расшире- 
ние, на постижение новых макрокосмических пространств. Один 
из главных экспонатов США –  кухня демонстрирует принципиаль- 
но иное мироощущение: ориентацию на микрокосм, на личное, 
интимное.
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 31 Несмотря на то, что нам известны и доступны несколько других документаль- 
ных фильмов, снятых СССР о выставке в Нью-Йорке, мы решили ограничиться 
рассмотрением только одного, поскольку лента «Это видел Нью-Йорк» наиболее  
подробным образом освещает события 1959 года и сопоставима по хронометражу 
с американским аналогичным фильмом (40 и 45 минут).
 32 Исключение составляют первые панорамные кадры Нью-Йорка, сопровождае- 
мые закадровыми комментариями.

Кирилл Чунихин 

Репрезентация: документальные фильмы о выставках

 АНВ в Сокольниках, и Выставка СССР в Нью-Йорке получили 
освещение в ряде документальных фильмов31. Наибольший инте- 
рес для нас представляют две киноленты: «Это видел Нью-Йорк» 
и «Opening in Moscow». 

 В своей интерпретации двух фильмов мы учитываем их пропа- 
гандистскую природу, не ставя перед собой задачи установить, 
насколько представленные в двух произведениях факты соот- 
ветствуют исторической действительности. Нас интересует 
сравнение поэтики двух лент и особенности репрезентации 
аналогичных сюжетов советским и американским режиссерами. 
Поскольку оба фильма являются документальными, в кинемато- 
графический текст включаются не только собственно докумен- 
тальные кадры с выставок, но и комментарии очевидцев событий. 
Подобным образом режиссеры придают большую убедительность, 
«прозаичность» своим произведениям. Однако включение вер- 
бальных свидетельств очевидцев было реализовано различными 
способами.

 В фильме «Opening in Moscow» повествование ведется от лица 
нескольких гидов АНВ, имена которых указаны во вступительных 
титрах. Однако на двадцатой минуте в кадре появляется гид Мария 
Винн и представляется как уроженка Чехословакии и иммигран- 
тка в США. После этого все повествование ведется от ее лица 
и является, по сути, ее историей знакомства с Советским Союзом. 
Таким образом, фильм, который, судя по названию, должен 
освещать открытие выставки, становится не столько рассказом 
об экспозиции США и ее рецепции советскими гражданами, 
сколько путевыми заметками иностранки, оказавшейся в СССР. 
Мария Винн посещает действующую синагогу, цирк, пляж, рес- 
торан, деревню, знакомится с советским джазом. В фильме «Это 
видел Нью-Йорк» отсутствует аналогичный взгляд на чужую страну 
глазами иностранца32. Однако еще в титрах фильма указывается,  
что «в фильме приведены подлинные записи американцев в кни- 
гах отзывов о советской выставке». Нам не представляется 
возможным опровергнуть подлинность комментариев американ- 
цев, однако мы можем поставить под сомнение их адекватность 
и объективность.
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 «Это видел Нью-Йорк» изобилует откровенно панегирическими 
отзывами, как, например, «шляпы долой перед удивительным 
прогрессом Советского Союза». Для создания ощущения пущей 
объективности приведенных комментариев в фильм вставляются 
и откровенно негативные: «Что вы показываете нам свои авто- 
мобили? Вы бы лучше показали нам свою рабочую лошадь». Тем 
не менее, подобная критическая чужая речь опровергается не со- 
ветским диктором, а гражданином США: «Для вас надо было бы 
выставить осла. Он вам ближе», благодаря чему повышается 
ощущение объективности комментариев и соотношения с дейст- 
вительностью.
 
 Помимо чисто вербальных средств передачи реакции посети- 
телей на выставки, режиссеры обоих фильмов прибегли к сред- 
ствам кинематографическим. В советском фильме крайне расп- 
ространены кадры, на которых посетители задирают голову, 
чтобы рассмотреть многочисленные экспонаты, размещенные 
выше человеческого роста (Ил.1). При этом субъективная камера 
демонстрирует, что может увидеть «восторженный американский 
зритель» наверху: макеты самолетов, вертолетов, первый в мире 
спутник и, наконец, портрет Ленина. И если подобная мизансцена 
с человеком, смотрящим вверх, может рассматриваться как неко- 
торый лейтмотив фильма о выставке в Нью-Йорке, то человек, 
тянущийся к экспонату, будет аналогичным лейтмотивом выс- 
тавки в Сокольниках (Ил.2).

Ил. 1: Посетительница, рассматривающая экспонаты на советской выставке.   
(Кадр из фильма «Это видел Нью-Йорк», реж. Н. Соловьева, 1959)
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 Тема популярности представленных на АНВ предметов среди 
советских людей неоднократно поднимается в фильме Пенне- 
бейкера. Когда гид рассказывает о реакции посетителей на фото- 
аппарат «Полароид», он упоминает, что многие ждали до семи 
часов в очереди, чтобы получить свой снимок. Эти воспоминания 
сопровождаются соответствующими кадрами, демонстрирую- 
щими ажиотаж вокруг моментальной фотографии. Аналогичные 
кадры мы встречаем и в сценах с раздачей «Пепси», в сценах, сня- 
тых, в книжном павильоне и многих других секциях АНВ. В аме- 
риканском фильме неоднократно приводится тезис о том, что 
посетители АНВ проявляли живой интерес к американцам и всему 
американскому. На 36 минуте Винн вспоминает, что люди смот- 
рели на нее везде, где она была, потому что она – американка. 
А на 42 минуте фильма видно, как советские люди не покидают 
Сокольники, несмотря на начавшийся ливень.
 
 В обоих фильмах всячески подчеркивается, что выставки поль- 
зовались большим успехом. Однако, сравнив панорамные съемки 
с выставок, мы можем сделать вывод о том, что посещаемость 
была далеко не равнозначной. И если в американском фильме 
кадры с толпами людей говорят за себя и поэтому не требуют

Ил. 2: Советские посетители, тянущие руки к американскому гиду, раздающему 
полиграфическую продукцию. (Кадр из фильма «Opening in Moscow», 
реж. Д.А. Пеннебейкер, 1959)
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 33 Аналогичным образом монтируются кадры с макетами и реальными зданиями 
заводов.

особого дополнительного усиления вербальными средствами, 
то в случае советского фильма ситуация прямо противоположная: 
диктор использует такие эпитеты, как «громадная», «бесконечная» 
очередь, хотя визуальная репрезентация подобных сцен проти- 
воречит вербальным комментариям (Ил.3). 

 Рассмотрим специфику монтажа в произведениях. В обоих 
фильмах присутствуют кадры с выставок, чередующиеся с кад- 
рами из жизни во вневыставочном пространстве. К примеру, 
в советском фильме присутствует сцена с выставки, в которой 
показываются различные макеты технических приборов и соо- 
ружений. По сюжету фильма работоспособность гидроэлектро- 
станции, макет которой демонстрируется в кадре, вызывает сом- 
нения у американского посетителя. Однако после этого в фильм 
монтируются реальные кадры действующей ГЭС на Волге, а за- 
кадровый голос задает риторический вопрос: «А что бы сказал 
наш посетитель, увидев это?». Таким образом режиссер совет- 
ского фильма подтверждает реальность и действенность ряда 
объектов, макеты которых представлены на выставке33.

Ил. 3: Очередь в выставочный комплекс «Колизей», где проходит советская 
выставка. (Кадр из фильма «Это видел Нью-Йорк», реж. Н. Соловьева, 1959)
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 34 Эта сцена напоминает начало фильма «Дом на Трубной» Б. Барнета (1928), где 
город «просыпается», «умывается». 
 35 В то время как советский фильм черно-белый. 
 36 См. цитату Вайних. Сноска 28.
 37 Вопрос контраста России и Америки встает и в самих рассказах Винн. Она го- 
ворит, что в Союзе есть много вещей, к которым она никогда не смогла бы привык- 
нуть, что Москва очень «старомодная». При это она избегает прямой резкой критики, 
говоря, например, что ей нравится, как русские следят за своими детьми – они всег- 
да одеты лучше взрослых.  

 Иной природой и иной прагматикой обладает монтаж кадров 
выставочного и вне-выставочного пространств в фильме «Open- 
ing in Moscow». Рассмотрим следующий пример: в фильме повест- 
вуется о том, что советская власть заранее организовала много- 
численные выставки в Москве. Эти выставки должны были 
проходить одновременно с АНВ и тем самым оттягивать на себя 
поток посетителей. На пятой минуте мы видим толпы людей, 
заполонивших Сокольники, а сразу после этого демонстрируется 
практически пустующая территория ВДНХ. При этом в кинотекст 
не включается каких-либо уличительных комментариев, поскольку 
визуальный ряд оказывается достаточно убедительным. Таким 
образом, зритель получает возможность сравнить и оценить 
популярность выставки в Сокольниках и других московских 
выставок среди жителей СССР. Кроме того, кадры, запечатлеваю- 
щие пустые улицы утренней Москвы34, монтируются с кадрами 
многотысячных толп людей на АНВ. В результате этого, у зри- 
теля может сложиться впечатление, что вся жизнь города пере- 
дислоцировалась в Сокольники.
 
 Также показательна часть фильма, где показан московский мет- 
рополитен. Этот эпизод (и еще несколько незначительных) снят 
на черно-белую пленку, в то время как сам фильм цветной35. Тем 
самым подчеркивается контраст между прозой московской жизни 
и яркой феерией АНВ36. Кроме того, кадры съемок немноголюд- 
ного метро не сопровождаются музыкальной подложкой. Вообще 
режиссер американского фильма уделил особое внимание работе 
со звуковым сопровождением. Так, например, кадры с АНВ часто 
сопровождаются новейшей на 1959 год музыкой в стиле бибоп 
в быстрых темпах, в то время как кадры, на которых запечатлена 
жизнь СССР за пределами выставки, сопровождаются размерен- 
ной фортепианной музыкой, русскими народными песнями 
и композициями, исполненными на русских народных инстру- 
ментах: балалайке, домре, гармони. Важно учитывать, что амери- 
канский фильм создавался для американского зрителя, и подоб- 
ные музыкальные контрасты должны были продемонстрировать 
различия между интенсивностью жизни в США и размеренностью, 
спокойствием быта в СССР37.

Кирилл Чунихин 
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 В заключение рассмотрим специфику кинорепрезентации 
официальных лиц, посетивших выставки. Четверть советского 
фильма отведена для демонстрации официального открытия 
выставки Президентом Эйзенхауэром, Вице-президентом 
Никсоном, Членом Президиума ЦК КПСС Фролом Козловым. 
В американском фильме, напротив, отсутствуют аналогичные 
кадры. Даже эпохальные кухонные дебаты между Никсоном 
и Хрущевым не получили освещения в ленте. 

 Все советские документальные фильмы, в которых, так или 
иначе, освещается выставка СССР в Нью-Йорке, показывают 
именно церемонию открытия высшими государственными 
деятелями двух стран. В советском фильме присутствуют много- 
численные комментарии официальных лиц по поводу экспо- 
натов выставки: кадры с министром сельского хозяйства, сидя- 
щим за рулем советского комбайна; замечание о том, что жене 
Эйзенхауэра понравились советские шубы, а сам президент 
намерен в старости купить себе автомобиль «Москвич»; сцена 
с известным нефтяником у макетов нефтяных комбинатов 
и другие тому подобные эпизоды. 

 Неравная репрезентация политического подтекста этих двух 
событий (значительная в случае советского фильма и незна- 
чительная в случае фильма американского) не просто отра- 
жает характер проникновения государственной идеологии 
в методы репрезентации. Она свидетельствует о том, насколько 
успешно Соединенным Штатам удалось избежать явного идео- 
логического содержания, и как с этой задачей не справились 
советские организаторы.
 
 В конечном счете, американский фильм есть попытка пока- 
зать эффект, произведенный АНВ на советских людей, а также 
продемонстрировать причины успеха выставки. Главная задача 
американского фильма не рассказать о достижениях США, 
а описать события в Москве 1959 года, показав жизнь рядовых 
советских людей. Сцены, иллюстрирующие советскую повсед- 
невность (жизнь в деревне, торговля на рынках и пребывание 
на вокзалах), являются своеобразным ответом на вопрос, по- 
чему АНВ пользовалась таким успехом у советских людей. 
Американский зритель, сравнивая показанную режиссером 
жизнь в Союзе с реалиями США, самостоятельно приходит 
к выводам о превосходстве того или иного политического 
строя.
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 38 Reid S.  Who Will Beat Whom? P. 862. Сьюзан Рид справедливо задается воп-
росом, были ли подобные критические комментарии оставлены специально 
подготовленными советскими агитаторами или же отражали мнение рядового 
советского человека. 
 39 Ibid. P. 877. 
 40 Этот комментарий озвучивается в третьей части фильма «Это видел Нью-Йорк».

 Лента «Это видел Нью-Йорк», напротив, показывает уже гото- 
вую официальную точку зрения и призвана продемонстрировать 
достижения социализма, причем продемонстрировать их в пер- 
вую очередь советскому зрителю. Как и советская выставка, по- 
священный ей фильм суть экскурсия по музею достижений 
социализма: реальных и потенциальных.
 
Заключение

 Из приведенного выше анализа следует, что две выставки 1959 
года являясь, согласно официальной точке зрения, реализацией 
курса на сближение, осознавались сторонами и как этап проти- 
востояния, как одно из сражений Холодной войны. Именно по- 
этому следует избегать огрублений, оценивая эти события только 
как мирный диалог культур или только как войну идеологий. 
Американская сторона видела в АНВ возможность репрезентации 
западной культуры в Москве как инструмента деморализации 
советского общества. Хрущев же прекрасно понимал, что впус- 
кает Троянского коня, однако, помимо всего прочего, он рассчи- 
тывал на то, что этот опыт действительно плодотворно отразится 
на техническом прогрессе СССР38. Тем сильнее было разочаро- 
вание некоторых посетителей, отмечавших с сожалением, что 
на выставке показаны продукты, но не средства производства39, 
а именно технологии и представляли наибольший интерес. Со- 
ветская сторона, в свою очередь, пыталась продемонстрировать 
в США свои технические достижения и их широту, не сильно 
заботясь о том, доступны ли такие экспонаты, как шубы, красная 
икра, цветной телевизор рядовому советскому зрителю.  Эта не- 
адекватность соотношения представляемого и реально доступ- 
ного была точно подмечена одним из американских посетите-
лей, сказавшим, что большинство показанных Союзом благ 
находятся в распоряжении верхов Партии40.     

 Обе выставки есть не только взаимные пропагандистские жесты 
в сторону «другого мира», но и своего рода сообщения, адресо- 
ванные самим себе: успех американской выставки за железным 
занавесом мог использоваться для пропаганды внутри США. 
Аналогичная ситуация была с Выставкой достижений СССР,
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несмотря на то, что она оказалась куда менее удачной. Расс- 
мотренные нами документальные фильмы представляются не- 
которой точкой в истории культурных контактов 1959 года. Ад- 
ресованный советскому зрителю фильм о советской выставке 
позволяет показать события в Нью-Йорке в адекватном офици- 
альной идеологии свете, схожие функции выполняет и лента 
Пеннебейкера, демонстрирующая американскому зрителю три- 
умф Американской национальной выставки в Скольниках 1959 года.
 
 Таким образом, мы можем сделать вывод, что не только совет- 
ская выставка была удобным для тоталитарного режима инст- 
рументом в идеологической борьбе, но и АНВ аналогичным 
способом использовалась демократическими США. Соотноше- 
ние представленной на АНВ  картины жизни и американской 
реальности вызывает не меньше сомнений, нежели соответствие 
экспозиции СССР и советской действительности. Смысловая 
доминанта АНВ – доступные массам блага в условиях свобод- 
ного рынка – есть свидетельство влияния (капиталистического) 
американского государства на экспозицию, развевающее миф 
об «аполитичности» АНВ.   


