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В конце 80-х годов, на заре либерализации советского общества, на популярной тог-
да телепередаче: «Телемост Москва–Вашингтон» из уст одной почтенной дамы прозвучала 
фраза, которой суждено было войти в историю советского общества. Эта фраза звучала так: 
«У нас, в СССР, секса нет!». Разумеется, это фраза констатировала отсутствие секса не в 
узком физиологическом смысле, а секса как сферы общественного сознания и культуры. 
Действительно, в советской культуре эта тема была практически табуирована. Но так в со-
ветской России было далеко не всегда. Политический переворот 1917 года большинством 
интеллигенции был воспринят как революция духа, как всеобщее обновление.

Одним из порождений этих революционных ожиданий была сексуальная революция 
1920-х годов. В это время начинаются бурные дискуссии о месте Эроса в системе новой 
советской идеологии. Активными участницами этих дискуссий и идеологами проекта 
сексуальной революции были Л. Рейснер и А. Коллонтай. В своих статьях А. Коллонтай 
призывала к социальному раскрепощению женщины и утверждала ее права на свобод-
ный выбор в отношениях. У нее сформировался идеал отношений между мужчиной и 
женщиной, которым она считает «равенство, взаимное признание прав другого и уме-
ние прислушаться и понять душу близкого и любимого человека» [2, с. 131]. Коллонтай 
воспевала «крылатый Эрос» и призывала не сдерживать свои сексуальные устремления, 
дать простор многогранным любовным наслаждениям. Она призывала бороться за право 
на сексуальную комфортность, которая была возможна, по ее мнению, только в социа-
листическом обществе.

Но идея возрождения «крылатого Эроса» не нашла отклика в сердцах молодежи, увле-
ченной «Теорией стакана воды», отрицающей сложные любовные отношения как буржуаз-
ную условность. Получалось, что проповеди «свободной любви» не спасали от социального 
зла, каким считалась торговля женским телом, а, наоборот, его усугубляли. «Женщина – не 
человек, а всего лишь самка! Каждая женщина – девка, с которой можно обходиться, как 
вздумается. Ее жизнь стоит не больше, чем она получает за половое сношение» [4, c. 11]», – 
утверждалось в декрете, опубликованном в «Комсомольской правде» в 1926 году. Идеологи 
свободной любви считали, что главная задача общества – освобождение от мещанской пси-
хологии в отношении мужчины и женщины для полной победы коммунистической идеоло-
гии [3, с. 15]. Для этого следовало полностью обнажить человеческое тело во всех видах ис-
кусства, сделав его предметом оргиастического культа и откровенного вожделения.

Большевистские идеологи поняли, что для полного сосредоточения человека на про-
блемах построения социализма необходим строгий контроль интимной жизни. Уже в 
1920-х годах начинает постепенно оформляться официальная линия на деэротизацию 
советского общества. Одним из главных критиков теории свободной любви был А. Зал-
кинд, разработавший «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата». 
Публикуется ряд работ, целью которых являлось воспитание новой советской сексу-
альной морали. Активно пропагандировалось половое воздержание и аскетизм в быту. 
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Предлагалось просто запретить нормальные проявления чувств человеческой натуры, 
даже в самых цивилизованных формах. И это вместо того, чтобы направить все силы на 
развитие общей культуры масс, что привело бы к оздоровлению отношений между пола-
ми и относительности понятия «свобода» в интимной сфере. По мере укрепления власти 
большевиков «дорога крылатому Эросу» все больше закрывалась. Красный террор наво-
дил в стране порядок, и вместе с ним на смену «свободной любви» приходил аскетизм 
и новый концепт женщины как биологической машины. С окончательным завершением 
создания тоталитарного государства и выработкой советской идеологии сексуальная ре-
волюция сходит на нет. 

Каков же был концепт женщины в изобразительном искусстве соцреализма? Обраща-
ет на себя внимание полное исчезновение таких жанров, как «акт» и «ню». Тематика теле-
сности в то время была полностью табуирована и изъята из сферы изобразительного искус-
ства. Теперь на смену эротизма, способного возбудить зрителя своей волнующей женствен-
ностью, приходит новый образ «боевой подруги», «защитницы Отечества» и производствен-
ницы, а то и слегка завуалированный образ «биологической машины». На картинах и плака-
тах Дейнеки и многих других художников мы видим тяжело работающих женщин, которым 
некогда следить за своей внешностью. Их загорелые лица грубы, неухожены и не имеют воз-
раста, волосы небрежно подхвачены красной косынкой.

Дейнека был единственным художником, который в те годы пытался воплотить идею 
новой «социалистической женственности». В плакате «Работать, строить и не ныть» Дей-
нека дал своеобразный идеал женщины 30-х годов: сильной, энергичной и красивой. Он 
пишет сюжеты советской семьи и женщины-матери. Дейнека решил важнейшую задачу, 
стоящую перед советским искусством 1920–1930-х годов, – нашел изображение «коллек-
тивной женщины» [3, с. 5].

Конституция СССР определила роль женщины в обществе в качестве «труженицы, ма-
тери, воспитательницы своих детей и домохозяйки», жизнь которой принадлежит партии и 
стране. Целью порядка, основанного на авторитарной морали, является сексуальное угнете-
ние, которое проявлялось во всех сферах быта, культуры и искусства соцреализма. А в таком 
режиме не может быть и речи о настоящей свободе.
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Город – сложный динамический объект, непрерывно развивающийся в пространстве и 
времени. Композиция города имеет своим фундаментом планировочное решение, но прояв-
ляется прежде всего через силуэт – границу между «телом» города и беспредельностью неба.

Объем построенного за прошлые века столь велик, «закон» индивидуального силуэта 
каждого старого города уже столь прочен, что в XIX и XX веках оставалось лишь поддержи-




