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Аннотация. В сталинскую эпоху категория счастья была рез-
ко политизирована, а в литературе и кино сложился новый ка-
нон изображения советского счастья. В статье представлен эм-
пирический материал, позволяющий количественно оценить 
масштаб и характер сталинской трансформации счастья в рам-
ках одного жанра — реалистической детской прозы. Матери-
алом послужил корпус русской прозы для детей и юношества 
XX–XXI вв. (Деткорпус). Масштаб изменений оценивался с по-
мощью измерения частотности лексем счастье и счастливый в 
корпусе, а содержательные трансформации — на основании из-
менений в контекстах употребления этих лексем, измеренных с 
помощью векторных семантических моделей (word embeddings). 
Результаты исследования частично подтверждают выводы 
предшествующих исследований и ставят новые вопросы. В част-
ности, обнаружен резкий количественный провал упоминаний 
счастья в детской литературе 1920-х. Можно допустить, что «от-
мена» счастья была первым этапом становления сталинского 
канона. Материал также дает свидетельства резкой эмоциона-
лизации в изображении счастья в детской литературе начиная 
со сталинского периода. Возможно, этот процесс также может 
быть увязан со становлением сталинского канона.
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Abstract. In the Stalin era, the category of happiness was sharply 
politicized, and a new canon of representation of Soviet happiness 
was established in literature and cinema. The article presents em-
pirical data that permits a quantitative evaluation of the scale and 
nature of the Stalinist transformation of the happiness narrative in 
a single genre — realistic children’s prose. The corpus of 19th–20th 
century Russian prose for children and youth (Detcorpus) served as 
the source of data. The scale of changes was assessed by measuring 
the frequency of the lexemes ‘happiness’ and ‘happy’ in the corpus. 
Semantic transformations were assessed based on changes in the 
contexts of the use of these lexemes, measured using diachronic 
word embeddings. The results of the study partially confirm the 
findings of previous studies and raise new questions. In particular, 
the number of mentions of happiness dropped sharply in children’s 
literature in the 1920s. It can be assumed that the “cancellation” of 
happiness was the first stage in the formation of the Stalinist can-
on. The data also provides evidence that, starting in the Stalin pe-
riod, emotions became much more relevant in the representation of 
happiness in children’s literature. This process could also be linked 
to the formation of the Stalinist canon.
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Советская история счастья

Эмоции в современной истории и антропологии рассматриваются как 
культурно обусловленные категории, которые индивид осваивает и 
присваивает во многом в процессе социального обучения. Важнейшую 

роль при этом играет язык, предлагающий лексические категории для обозна-
чения эмоций, и узус, указывающий уместные контексты для их употребле-
ния. Но если лексические категории во многом инертны и вряд ли доступны 
для сознательных манипуляций, то узус в гораздо большей степени зависим от 
образцовых текстов и широко распространенных культурных репрезентаций 
(литературы, кино, других медиа и искусств). Иными словами, образцовые 
тексты и репрезентации делают эмоциональные категории в какой-то мере за-
висимыми от исторического контекста и в том числе от политической конъюн-
ктуры. 

Ярким эпизодом в отечественной культурной истории, иллюстрирующим 
зависимость эмоционального от политического, выступает актуализация кате-
гории счастья в сталинскую эпоху. Этот эпизод, известный в популярной куль-
туре по визуальным образам и словесным формулам «счастливого детства», 
широко обсуждался в исторических, лингвистических и антропологических 
исследованиях. Исследовательский консенсус относительно трансформации 
категории счастья в советский период можно кратко обрисовать в следующих 
тезисах.

Счастье в сталинскую эпоху стало политически ангажированной катего-
рией и даже государственным проектом. Этот процесс описывается исследо-
вателями как создание нового культурного конструкта, имеющего прежде все-
го нарративную природу. Новый нарратив о счастье фигурирует в исследова-
тельской литературе под разными названиями: «советское счастье» [Добренко 
2015], «государственное счастье» [Байбурин, Пиир 2008], миф о «счастливом 
детстве» [Kelly 2009]. Главными конструкторами нового нарратива о счастье 
стали писатели и режиссеры, по их произведениям восстанавливаются кон-
туры сталинского канона счастья [Dobrenko 2009; Fitzpatrick 2004; Байбурин, 
Пиир 2008].

Ключевая черта сталинского канона счастья — его обязательность для 
советского человека, так что переживание счастья эквивалентно демонстра-
ции политической лояльности [Fitzpatrick 2004; Байбурин, Пиир 2008]. Это 
может быть проинтерпретировано как признак новой модальности власти — 
биополитики [Alexopoulos 2006]. Нарратив, приравнивающий недостаточное 
счастье к нелояльности, был внутренне проблематичным, учитывая низкий 
уровень жизни и высокую незащищенность советских граждан. Шейла Фитц-
патрик объясняет частое появление категорий будущего и тоски в нарративах 
о счастье именно этим внутренним напряжением [Fitzpatrick 2004].

В исследовательской литературе сложилась модель описания историче-
ской динамики нарратива о счастье как парадигматической трансформации. До 
1930-х категория счастья описывается в терминах общеязыковых значений и /
или традиционных представлений, либо просто подразумевается некое «нор-
мальное», немаркированное ее состояние, в котором представления о счастье 
достаточно разнообразны, а их ценностное ядро чаще связано со здоровьем и 
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семьей [Байбурин, Пиир 2008]. Сталинский канон характеризуется замеще-
нием индивидуальных ценностей в представлении о счастье общественными 
(всеобщее	счастье, светлое	будущее и т. п.) [Шмелев 2012: 292–293]. Пост-
сталинская история этого канона интерпретируется двояко. С одной стороны, 
очевидно, что соцреалистическая конструкция счастья ненамного пережила 
сталинскую эпоху, нарратив трансформировался и уступил место другим. Так, 
во время оттепели индивидуальные ценности отчасти восстанавливаются в 
правах, актуализируется категория личного счастья, но в то же время сохраня-
ется идея, что достижение счастья невозможно без борьбы [Fitzpatrick 2004; 
Graffy 2009]. С другой стороны, антропологические наблюдения позволяют 
сделать вывод, что сталинский канон счастья имел долгосрочные эффекты на 
протяжении всего советского и даже постсоветского времени [Байбурин, Пиир 
2008]. Как пишет Катриона Келли, люди, воспитанные на коллективной уто-
пии счастья, не отказались от нее даже после распада СССР [Kelly 2007: 591].

В этой статье я представляю базу эмпирического материала, с помощью 
которого можно проследить эволюцию категории счастья в советский и пост-
советский периоды в одном из репрезентирующих медиа — в детской лите-
ратуре. Для советской пропаганды дети были одновременно и приоритетной 
целевой аудиторией, и предметом изображения [Kelly 2009]. Поэтому есте-
ственно ожидать, что тенденции в использовании понятия счастья в широком 
корпусе детской литературы, не ограниченном несколькими каноническими 
авторами, будут достаточно чутко реагировать на изменения политической 
конъюнктуры. Ценность этого материала в том, что он позволяет верифици-
ровать обобщения относительно трансформации культурного конструкта сча-
стье в советский период.

Центральные вопросы, которые я ставлю в этом исследовании, касаются 
главных аспектов «трансформационного» сценария, сложившегося в исследо-
вательской литературе при описании советского счастья.

• Прослеживается ли актуализация и трансформация нарратива о счастье 
в частотности и характере упоминания этого понятия в текстах детской лите-
ратуры сталинского периода?

• Какие черты в употреблении понятия счастье (аспекты нарратива) оста-
ются стабильными, а какие трансформируются в постсталинский период? 
Есть ли в детской литературе свидетельства «десталинизации» счастья?

• Можно ли проследить долгосрочные эффекты сталинской трансформа-
ции категории счастья, которые сохраняются вплоть до постсоветского вре-
мени?

Материалы и методы

Отправной точкой моей работы служат лексема счастье в русском языке и 
ее дериваты. Задача состоит в том, чтобы соотнести исторический нарратив о 
трансформации категории счастья в советскую эпоху с изменениями в узусе: 
по агрегированным данным о контекстах упоминания этих лексем в большом 
корпусе детской литературы. Важно подчеркнуть, что я не включаю в анализ 
узуса упоминания лексем, не однокоренных слову счастье (радость, блажен-
ство и др.), даже если в словарях и других исследованиях они представлены 
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как синонимичные понятию счастья. Напротив, смысл исследования в том, 
чтобы, не постулируя элементов значения, выявить их через анализ контек-
стов употребления, в логике историко-семантических исследований, исполь-
зующих методы дистрибутивной семантики1.

Источником текстов послужил Корпус русской литературы для детей и 
юношества XX–XXI вв. (Деткорпус) [Маслинский и др. 2021]. Использован-
ная для исследования версия корпуса (V2) включает в общей сложности 2573 
прозаических художественных произведения, адресованных детям, написан-
ных на русском языке и впервые напечатанных с 1900 по 2019 год. Общий 
объем корпуса — 73,6 млн слов.

Из ряда однокоренных слов с корнем счаст- в анализ включены две наи-
более частотные лексемы — счастье (11693 употребления, 120,3 раз на мил-
лион) и счастливый (8749 употреблений, 90,0 на миллион). Остальные пред-
ставители этого словообразовательного гнезда либо менее частотны в текстах 
Деткорпуса, что не дает достаточной статистики для анализа (счастливо	— 
1238 употреблений, 13,2 раз на миллион; счастливчик	— 214 употреблений, 
2,2 на миллион; счастливец	— 188 употреблений, 1,9 на миллион; осчастлив-
ливать	— 175 употреблений, 1,8 на миллион; и другие, более редкие), либо 
состоят в нетривиальном семантическом отношении с исходным понятием и 
представляют скорее другую категорию (несчастье, несчастный и т. п.).

Поскольку все тексты в корпусе датированы годом первого (книжного) 
издания произведения, группировка контекстов упоминания счастья по пе-
риодам позволяет проследить историческую динамику литературного узуса 
счастья. Для количественного анализа диахронических изменений необходи-
мо разделить данные на достаточно крупные блоки, а для удобства контек-
стуализации необходимо сделать эти блоки соотносимыми с потенциальными 
этапами развития нарратива о счастье. В этих целях принята следующая пери-
одизация материала: дореволюционный период (1900–1917)2, предсталинский 
(1918–1934), сталинский период (1935–1953), постсталинский период (1954–
1968), застой (1969–1984), перестройка (1985–1990), постсоветский период 
(1991–2008), современный период (2009–2019). Границы периодов условны и 
привязаны чаще всего к значимым точкам смены политической конъюнктуры, 
затрагивающим в том числе и литературу: Первый съезд советских писате-
лей, начало оттепели, Пражская весна, начало перестройки и т. д. Некоторые 
границы периодов смещены на год (например, за начало сталинского перио-
да принимается 1935 год, хотя съезд советских писателей прошел в 1934 г.), 
чтобы учесть инерцию издательского процесса: даже если предположить, что 
писатели начали сразу же создавать тексты в соответствии с новой заявленной 
эстетической программой, по меньшей мере год потребовался бы на их напи-
сание и публикацию.

1 Например, статья [Hamilton et al. 2016] стала одной из ранних широко цитирующихся 
работ, которая привлекла большое исследовательское внимание к идее отслеживать изме-
нения в лексической семантике и употреблении слов с помощью векторных семантических 
моделей.

2 В Деткорпусе в настоящий момент совсем мало произведений дореволюционного пе-
риода, поэтому данные по этому периоду приводятся только в иллюстративных целях и не 
могут служить надежным основанием для количественных выводов.
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В состав Деткорпуса входит достаточно много произведений формуль-
ных жанров, особенно велика их доля в постсоветский период (приключен-
ческая повесть, любовная повесть, детектив, хоррор, фантастика и фэнтези). 
Поскольку доля различных жанров не сбалансирована в хронологическом от-
ношении, при анализе диахронических изменений выборка была ограничена 
только произведениями реалистического жанра (нежанровой прозы). В каче-
стве сравнительного материала привлекаются данные по частотности употре-
бления лексем счастье и счастливый в нежанровой художественной прозе, 
входящей в Национальный корпус русского языка (НКРЯ; ruscorpora.ru)3. Об-
щие данные о размерах подкорпусов по периодам приведены в табл. 1.

Таблица	1
Размеры корпусов по периодам: Деткорпус и НКРЯ

Sizes of period-based subcorpora: Detcorpus and RNC

           период Деткорпус НКРЯ

текстов авторов млн слов текстов млн слов
дореволюционный 1900–1917 20 12 0,2 954 7,5
предcталинский 1918–1934 266 107 2,3 828 10,5
сталинский 1935–1953 239 130 8,5 303 6,0
постсталинский 1954–1968 265 165 10,1 495 7,7
застой 1969–1984 243 152 8,2 532 7,9
перестройка 1985–1990 46 35 1,7 365 3,5
постсоветский 1991–2008 50 26 2,0 1052 16,7
современный 2009–2019 156 87 5,3 467 5,5

Нарратив о счастье репрезентируется в литературных текстах прежде все-
го с помощью персонажей: персонажи либо переживают счастье, либо гово-
рят о нем. Однако простой лексический подход при подборе контекстов дает 
зашумленную картину. Помимо релевантных употреблений сюда попадают 
примеры со значением ‘удача’ (к	нашему	счастью, счастливый	случай), а так-
же разного рода этикетные формулы (счастливого	пути), относить которые к 
процессам конструирования нарратива о счастье было бы натяжкой.

В лингвистических исследованиях русской категории счастье обычно вы-
деляются два значения: ‘удачное стечение обстоятельств, везение’ и ‘высшее 
удовлетворение, земное блаженство’ [Зализняк 2012: 106]. Задачи данного ис-
следования требуют несколько более дробного деления. Во-первых, этикет-
ные формулы имеет смысл выделить в особую группу. Во-вторых, наиболее 
интересное для нас значение ‘высшее удовлетворение’, соотносимое соб-
ственно с зоной культурного конструирования категории счастья, хотелось бы 
рассмотреть подробнее.

В литературе о советском счастье большинство исследователей обсуж-
дает его специфику, обращаясь к дихотомии индивидуального и коллектив-
ного счастья [Balina, Dobrenko 2009; Fitzpatrick 2004; Байбурин, Пиир 2008]. 

3 Данные НКРЯ приводятся по состоянию на 2 июня 2022 г.
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Удобная на уровне сюжетов и больших нарративов, при анализе отдельных 
эпизодов эта дихотомия оказывается весьма проблематичной. Если в контек-
сте описан персонаж, счастливый от исполнения трудовых обязательств, это 
следует классифицировать как пример индивидуального или общественного 
счастья? С точки зрения антропологии эмоций эту дихотомию можно рас-
ценить как ложную, поскольку связь переживания счастья с коллективными 
действиями и ценностями — норма во многих обществах [Robbins 2015]. 
Сталинскую специфику здесь можно усмотреть лишь в наборе актуальных 
общественных ценностей (самопожертвование в труде, на войне и т. п.). Бо-
лее универсальная оппозиция, прослеживающаяся при анализе этнографи-
ческого материала, связана с масштабом временно́й шкалы. Счастье может 
быть соотнесено с длительным периодом (счастливая	старость) или с те-
кущим моментом (счастливый	взгляд). Это разделение во многом коррели-
рует с противопоставлением эвдемонического (‘хорошая жизнь’) и гедони-
стического (‘интенсивная радость, довольство, эйфория’) счастья, принятым 
еще в классической философии [Ibid.: 218–219]. При анализе литературного 
материала такая оппозиция полезна, чтобы оценить, как часто авторы изо-
бражают непосредственно счастливых персонажей или отсылают к более 
абстрактным образам счастья.

Чтобы отделить контексты, релевантные для анализа эволюции советского 
счастья, от нерелевантных, была построена модель для автоматической клас-
сификации контекстов употребления лексем счастье и счастливый на четыре 
группы: удача, речевой этикет, гедонистическое (моментальное) счастье и аб-
страктное (долгосрочное) счастье. Для краткости эти классы контекстов бу-
дут далее обозначаться ‘удача’, ‘этикет’, ‘гедон.’ и ‘абстр.’ соответственно. Из 
конкорданса употреблений счастье /счастливый в Деткорпусе (контекст — от 
одного до нескольких предложений) были случайным образом выбраны 1000 
примеров, каждому примеру вручную присвоен один из четырех названных 
выше классов. Эти примеры послужили обучающими данными для класси-
фикатора, построенного на основе модели ruBERT [Kuratov, Arkhipov 2019], 
донастроенной (fine-tuned) для решения задачи классификации на материале 
этой 1000 размеченных вручную примеров. Полученный классификатор был 
протестирован на 200 дополнительных случайно выбранных примерах из 
Деткорпуса. Общая точность классификатора — 82,5% (доля примеров, верно 
отнесенных классификатором к указанному при ручной разметке классу). При 
этом классификатор лучше справляется с определением формульных употре-
блений (‘удача’ и ‘этикет’) — точность 92,5% и 93,8% соответственно. Гедо-
нистическое и абстрактное счастье классификатор смешивает гораздо чаще. 
Следует, впрочем, отметить, что эти два класса контекстов — скорее семанти-
ческие прототипы, не имеющие жестких границ. При ручной разметке неред-
ко возникала неопределенность, какой именно класс — гедонистический или 
абстрактный — следует приписать данному контексту. Поскольку само разде-
ление на смысловые классы не было жестким и однозначным, к полученной с 
помощью классификатора статистике по употреблению этих значений следует 
относиться как к фиксации общих тенденций, измеренных с определенной по-
грешностью. Примеры употреблений, отнесенных классификатором к каждо-
му из четырех классов, приведены в табл. 2.
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Таблица	2
Примеры распределения упоминаний счастья по классам контекстов

(результат автоматической классификации)

Examples of occurrences of happiness 
in defined context classes (a result of automatic classification)

удача Может, этот крестик принесет нам с ч а с т ь е! (Коваль, 1984).
К  с ч а с т ь ю,  неподалеку торчала ветхозаветная будочка междугород-
ного автомата (Крапивин, 2007).

этикет С ч а с т л и в о г о  пути! — крикнул ей Крылов, снимая фуражку (Томан, 
1953).
От всей души желаю вам с ч а с т ь я, но не считаться с мнением вашей 
дочери вы не имеете права (Матвеев, 1954).

абстр Человеку немного нужно для с ч а с т ь я, — сказал Культар, подсаживаясь 
к столу (Жиляев, 1983).
С ч а с т л и в ы й  поворот в моей жизни начался, пожалуй, как раз с этого 
утра (Поликарпова, 1979).

гедон. Марина несла футляр со своей новой скрипкой, Алексей Степаныч молча 
шёл рядом, изредка поглядывая на её с ч а с т л и в о е  лицо (Эмден, 1952).
Было так непривычно и прекрасно не притворяться с ч а с т л и в о й, а 
чувствовать себя таковой (сестры Воробей, 2003).

Наконец, для оценки диахронических изменений в употреблении категории 
счастья по каждому из выделенных периодов были построены векторные семан-
тические модели (word embeddings). Каждая модель строилась на корпусе всех 
реалистических произведений Деткорпуса за указанный период по методу, оп-
тимизированному для небольших корпусов текстов [Jungmaier et al. 2020]. Такие 
модели в сжатой форме представляют информацию о совместной встречаемости 
слов в текстах (в пределах контекстного окна в ± 2 слова)4. Близость репрезен-
таций двух слов друг к другу в такой модели означает, что оба эти слова встре-
чаются с похожим набором слов-соседей, иначе говоря, фигурируют в сходных 
контекстах [Allen et al. 2019]. Сравнительный анализ вычисленных таким обра-
зом семантических соседей интересующего нас понятия по нескольким моде-
лям, отражающим его употребление в разных временных срезах, в последнее 
время активно привлекается для изучения исторических изменений в семантике 
и употреблении слов (см. обзор в [Kutuzov et al. 2018]). С использованием подоб-
ной методологии изучалась в том числе историческая динамика политических 
нарративов, отраженная в литературных текстах, например, динамика национа-
листических идей в Нидерландах [Timmermans et al. 2022] или антисемитизма во 

4 Перед построением моделей все тексты были лемматизированы с помощью Mystem с 
использованием встроенного в Mystem механизма автоматического снятия омонимии. Все 
словоупотребления лемм счастье и счастливый были помечены семантическим классом, 
присвоенным с помощью классификатора. В результате разные значения этих лексем фигу-
рируют в моделях как разные единицы. Поскольку общий размер лексикона по периодам ко-
леблется в пределах от 17 до 34 тыс. слов, в качестве размерности векторов для всех моделей 
было выбрано значение 100, в соответствии с эвристическим правилом, согласно которому 
размерность модели не должна превышать квадратный корень из величины лексикона.
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Франции [Tripodi et al. 2019]. Насколько мне известно, на материале русской ли-
тературы таких работ еще не было, хотя векторные семантические модели (word 
embeddings) уже привлекались для анализа агрегированных различий в словоу-
потреблении в разных подкорпусах, в частности, в поэзии и прозе [Орехов 2016].

Данные и код, позволяющие воспроизвести результаты исследования, опу-
бликованы в Репозитории открытых данных по русской литературе и фолькло-
ру [Маслинский 2022].

Гипотезы и результаты

Некоторые обобщения, сделанные в литературе о советской истории сча-
стья, можно переформулировать в виде ожиданий (гипотез) относительно 
частотности упоминания понятия счастье и сочетаемости этого понятия с 
другими смысловыми категориями. Ниже я последовательно сформулирую 
ряд таких гипотез и проанализирую результаты их количественной оценки по 
данным корпуса детской литературы.

H1a. В советской детской литературе можно ожидать более высокую ча-
стотность упоминания счастья, чем во взрослой.

H1b. С началом сталинского периода частотность упоминания счастья в 
литературе (в том числе и в детской) заметно повысится.

H1c. В сталинский период повысится частотность контекстов, в которых 
счастье употребляется в гедонистическом и абстрактном значениях (не в зна-
чениях ‘удача’ и ‘этикет’). 

Гипотеза H1a не подтверждается: общая частотность лексем счастье и 
счастливый в нежанровой прозе (по данным НКРЯ) колеблется вокруг отмет-
ки в 400 употреблений на миллион слов. В детской нежанровой прозе этот по-
казатель отчетливо ниже — около 300 употреблений на миллион слов (ил. 1). 
Несмотря на то что дети — приоритетная аудитория сталинской пропаганды, 
для советских детских произведений нарратив о счастье, по всей видимости, 
был не настолько актуален.

Гипотеза H1b подтверждается лишь отчасти. Если ограничить рассмот-
рение переходом от 1920-х к сталинскому периоду соцреализма в детской ли-
тературе, то наблюдается довольно резкий скачок частотности упоминания 
лексем счастье и счастливый (от 215 до 291 раз /млн). Однако в более ши-
роком историческом контексте и в сравнении с литературой для взрослых это 
наблюдение совершенно меняет смысл. Во-первых, во взрослой литературе 
частотность этих лексем в этот же период существенно не изменилась, а по 
сравнению с дореволюционной литературой, и во взрослой, и в детской, сча-
стье на протяжении всей советской эпохи стало упоминаться заметно р е ж е. 
Более того, в сталинский период частотные показатели упоминания счастья 
даже не самые высокие: во взрослой литературе частотность упоминаний сча-
стья достигает пика в период оттепели, а в детской — в период застоя. В этой 
перспективе аномалией выглядит не сталинский, а послереволюционный пе-
риод, когда упоминания счастья в детской литературе сокращаются очень рез-
ко и оказываются на историческом минимуме.
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Ил. 1. Общая	частотность	лексем счастье / счастливый	в	Деткорпусе	и	НКРЯ

Fig. 1. General	frequency	of	lexemes	‘happiness’ / ‘happy’	
in	Detcorpus	and	in	the	Russian	National	Corpus	

Ил. 2. Частотность	групп	значений счастье / счастливый в	Деткорпусе

Fig 2. Frequency	of	word	sense	groups	for	‘happiness’ / ‘happy’	in	Detcorpus
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Схожая ситуация с гипотезой H1c: действительно, относительный рост ча-
стотности упоминаний счастья в сталинский период по сравнению с  1920-ми 
объясняется прежде всего распространением контекстов, в которых счастье 
фигурирует в абстрактном и гедонистическом значениях (собственно катего-
рия счастья). Однако этот рост можно назвать восстановительным — он сле-
дует за провалом частотности этих значений в 1920-е. Судя по частотности 
контекстов, отнесенных к классу гедонистических, в детской литературе ста-
линского периода эпизоды, изображающие счастливых персонажей, не стали 
более распространенными (и в дореволюционный период, и в современности 
таких контекстов больше). Однако совершенно определенно в 1920-е число 
счастливые персонажи в детской литературе встречались реже. Значения ‘уда-
ча’ и ‘этикет’, во-первых, в целом менее частотны, а во-вторых, их средняя 
частотность более стабильна во времени. Несмотря на то что лингвисты отме-
чают сокращение сферы употребления категории счастье в значении ‘удача’ 
[Зализняк 2012: 107], частотность контекстов, отнесенных к этому классу в 
нежанровой детской прозе, на протяжении XX в. не снижалась, а в постсовет-
ский период даже выросла.

Вторая группа гипотез характеризует ожидания относительно того, на-
сколько тесно упоминания счастья были связаны с теми или иными смысло-
выми контекстами в детской литературе сталинского периода.

H2a. Можно ожидать, что в сталинский период счастье будет более тесно 
ассоциировано с категорией будущее, чем в предшествующий и последующие 
периоды.

H2b. В сталинский период счастье будет более тесно ассоциировано с ка-
тегорией тоска.

H2c. В сталинский период счастье будет более тесно ассоциировано с по-
нятиями, характеризующими большие человеческие общности (человечество, 
народ, родина, страна).

H2d. В сталинский период счастье будет более тесно ассоциировано с ка-
тегорией детство. 

Степень контекстной семантической связи понятий измерена с помощью 
описанных в предыдущем разделе векторных семантических моделей. Для из-
мерения семантической близости учитывались только употребления лексем 
счастье и счастливый в абстрактном и гедонистическом классах значений 
(во всех дальнейших расчетах употребления в значениях ‘удача’ и ‘этикет’ ис-
ключены). Близость категории счастье измерялась как косинусное расстоя-
ние между усредненным вектором слов счастье и счастливый и вектором из 
одного или нескольких слов, описывающих контекстуальную категорию. Для 
того чтобы результаты измерения по разным периодам были сравнимы между 
собой, все значения были нормализованы и приведены к шкале измерения в 
стандартных отклонениях5. Можно считать нетривиальными результаты, в 

5 Значения косинусного сходства в векторных моделях могут изменяться в пределах от 
1 (полное сходство) до −1 (полное несходство). Сходство может быть рассчитано для любой 
пары слов или групп слов, имеющихся в модели. Сходство любого отдельно взятого слова ко 
всем остальным словам колеблется вокруг 0, и только для относительно небольшого количе-
ства контекстуально связанных слов (десятки — сотни) сходство существенно приближается 
к 1. Чтобы оценить, насколько сходство между счастьем и другой категорией отличается от 
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которых значение близости превышает 2, и достаточно надежным свидетель-
ством в пользу тесной контекстуальной связи — значения больше 3.

Особенность векторных семантических моделей состоит в том, что из-
менение состава корпуса текстов, по которому построена модель, способно 
довольно сильно повлиять на конфигурацию расстояний между словами в 
модели [Antoniak, Mimno 2018; Wendlandt et al. 2018]. Поскольку Деткорпус, 
послуживший материалом для исследования, не является ни полным, ни спе-
циально сбалансированным, не исключено, что какие-то случайности при 
формировании корпуса могут повлиять на результат измерений и выводы. 
Чтобы оценить зависимость результатов измерения от состава корпуса, была 
использована процедура бутстрапа. По каждому периоду были сгенерированы 
25 вариантов корпуса, в каждом из которых случайным образом удалены 20% 
произведений. Затем по всем этим вариантам выполнялись измерения близо-
сти так же, как и по основному корпусу. Ниже на графиках (ил. 3, 4, 5) разброс 
результатов этих измерений (от минимального до максимального) отражен с 
помощью заштрихованной зоны.

Гипотезы H2a и H2b — о связи сталинского счастья с будущим и тоской — 
мотивированы аргументацией в статье Шейлы Фитцпатрик [Fitzpatrick 2004]. 
Гипотеза H2a в целом подтверждается: по сравнению с 1920-ми в сталинский 
период наблюдается резкое повышение контекстной связи между счастьем 
(в абстрактном значении) и лексемой будущее (ил. 3). Аналогичный процесс 
наблюдается и для других категорий, связанных с проективностью в буду-
щее: мечта (лексемы мечта, мечтать) и коммунизм. При рассмотрении бо-
лее широкого исторического контекста следует оговорить, что тесная связь с 
будущим в принципе характерна для категории счастья по меньшей мере на 
протяжении всего советского периода, и в том числе в 1920-е годы. Тем не ме-
нее количественный скачок в степени этой связи в сталинский период все же 
просматривается. Высокий уровень связи с будущим сохраняется на протяже-
нии всего советского периода и только затем начинает постепенно снижаться. 
Коммунизм оказывается безусловно тесно ассоциирован со счастьем только 
в сталинский и постсталинский периоды, впоследствии он выходит из круга 
близко ассоциированных со счастьем понятий, одновременно с этим сильно 
расширяются пределы неопределенности, связанной с составом корпуса. Это 
означает, что для некоторых произведений связь коммунизма и счастья может 
оставаться актуальной, но она уже не является характерной для всего корпуса 
за данный период. Например, неожиданный рост релевантности коммунизма в 
контексте счастья в современный период (2009–2019), объясняется, вероятно, 
присутствием в этой части корпуса единственного произведения — «Сталин-
ский нос» Евгения Ельчина (2013), на которое приходится половина (19 из 39) 
всех употреблений слова коммунизм в Деткорпусе за последнее десятилетие.

сходства большинства случайных слов в модели, использована шкала измерения в стандарт-
ных отклонениях от среднего (z-score). В каждой модели рассчитывается среднее и стандарт-
ное отклонение распределения близостей вектора категории счастья ко всем имеющимся в 
модели словам той же части речи, что и слова, входящие в вектор категории, для которой рас-
считывается сходство. Затем нормализованное значение сходства рассчитывается по формуле 
(x − x̄)/σ	, где x — значение косинусного сходства данного слова и вектора категории счастья, 
x̄	— среднее косинусное сходство вектора счастья и всех остальных слов в модели, σ	— стан-
дартное отклонение распределения значений сходства счастья и остальных слов в модели.
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и его долгосрочные последствия



238

Шаги / Steps. Т. 8. N 4. 2022

Ил. 3. Счастье и будущее,	динамика	семантического	сходства	по	периодам

Fig. 3. ‘Happiness’	and	‘future’,	changes	in	semantic	similarity	over	the	century

Подтверждается и гипотеза H2b: лексема тоска становится высоко ре-
левантной для счастья (в гедонистическом классе значений, связанном с 
непосредственным переживанием эмоции) в сталинский и постсталинский 
периоды. При сравнении с другими, более частотными эмоциональными ка-
тегориями грусть и радость сталинское сближение счастья и тоски вписы-
вается в картину более общей семантической трансформации (ил. 4). Грусть 
становится релевантной для счастья начиная со сталинского периода и оста-
ется таковой до конца советской эпохи. Еще более выраженный скачок реле-
вантности с началом сталинского периода показывает категория радость, что 
говорит, по всей видимости, об общей эмоционализации категории счастья в 
литературном изображении, сохраняющейся и в дальнейшем. Таким образом, 
вывод Фитцпатрик об актуализации тоски в сталинском дискурсе о счастье 
можно скорректировать: сталинская эпоха действительно привнесла в лите-
ратурное изображение счастья эмоциональный спектр грусти, но с оговорка-
ми. Во-первых, тоска не является специфически значимой категорией в этом 
спектре, а лишь одной (и не самой характерной) из лексем. Во-вторых, ста-
линская эпоха не является кульминацией в отношении актуализации грусти, 
связь сохранялась на том же уровне до конца советского периода. И в-третьих, 
актуализация грусти, по-видимому, была частью общего процесса эмоциона-
лизации категории счастья.

Гипотезы H2c и H2d отражают два существенных аспекта сталинского 
нарратива о счастье: акцент на коллективных ценностях и всеобщем счастье и 
формулу счастливое	детство. Гипотеза об актуализации коллективного сча-
стья в сталинскую эпоху (H2c) находит довольно убедительное подтвержде-
ние в данных. Семантическая близость абстрактных употреблений счастья к 
категориям человечество (лексемы человечество,	всеобщий), родина (а также 
отчизна и отчество), народ и страна демонстрирует более или менее ярко 
выраженный пик в сталинский период (ил. 5). Примечательно, что ассоциация 
счастья с человечеством и родиной остается высоко актуальной и в период 
оттепели и даже застоя, а затем уходит в зону недостоверности. Напротив, ас-
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социация счастья со словом детство (H2d) хоть и показывает некоторый рост 
по сравнению с 1920-ми, достигает пика не в сталинскую эпоху, а в период 
застоя. Гораздо более «сталинским» счастливым возрастом по данным дет-
ской литературы оказывается юность, очень резко набравшая релевантность 
в сталинский период и во многом сохранявшая ее до конца советской эпохи.

Ил. 4.	Счастье	и	эмоции:	тоска, радость, грусть:	 
динамика	семантического	сходства	по	периодам

Fig. 4. Happiness	and	emotions:	‘toska’,	‘joy’,	‘sorrow’:
сhanges	in	semantic	similarity	over	the	century

Ил. 5.	Общее	коллективное	счастье	и	счастливые	детство	и	юность

Fig. 5. Collective	happiness	and	happy	childhood	and	youth
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Наконец, последняя группа гипотез отражает предположения о постста-
линской трансформации дискурса о счастье.

H3a. В постсталинский период возрастет степень связи категории счастье 
с индивидуальными контекстами (семья, личные отношения).

H3b.	Борьба будет релевантным семантическим контекстом для категории 
счастья в сталинский и постсталинский периоды. 

Возвращение индивидуальных ценностей в семантическое поле счастья 
(H3a) лучше всего можно отследить по близости употреблений счастья в 
абстрактном значении к категориям семья (лексемы семья, семейный) и уют 
(ил. 6): обе они достигают максимальной близости к счастью в период застоя. 
Это частично подтверждает ожидания, сформулированные в исследователь-
ской литературе, — реставрация индивидуалистического понимания счастья 
действительно происходит после завершения сталинизма, но эффект ее ста-
новится заметным в детской литературе только в период застоя. Интересно, 
что впоследствии связь счастья с категориями семья и уют снова слабеет и 
начинает восстанавливаться только в современный период, что делает застой 
наиболее индивидуалистическим из всех рассматриваемых периодов. Кате-
гории любовь и дружба (лексемы дружба, дружить, дружный) не синхро-
низированы с описанной выше динамикой индивидуалистических ценностей 
и показывают скорее картину, сходную с коллективистскими ценностями, — 
скачок в сталинский период с последующим «хвостом» постепенного паде-
ния релевантности к концу советской эпохи. Любопытным артефактом стал 
позднесоветский и постсоветский провал в релевантности категории здоровье 
при обсуждении счастья. Эта находка была неожиданной и не следовала из 
обсуждаемой литературы.

Ил. 6. Постсталинские	трансформации:	счастье	и	индивидуальные	ценности

Fig 6. Post-Stalin	transformations:	happiness	and	individualistic	values
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Гипотеза о том, что релевантность идеи борьбы за счастье (лексемы борьба, 
бороться) сохранится и в эпоху оттепели (H3b), основанная на анализе отте-
пельного кинематографа Джулиана Граффи [Graffy 2009], находит подтвержде-
ние в данных. Борьба действительно становится релевантным контекстом для 
счастья в сталинский период (по сравнению с 1920-ми), а в период застоя ее 
релевантность снижается и, судя по расширению зоны неопределенности, оста-
ется характерной для отдельных произведений, а не для корпуса в целом.

Дискуссия

Резкая политизация категории счастья в сталинскую эпоху и сложившийся 
в связи с ней канон изображения счастья в литературе и кино хорошо описа-
ны; относительно важнейших черт этого канона в исследовательской литера-
туре сложился довольно устойчивый консенсус (см. обзор во вводном разделе 
статьи). Однако наряду с описанием собственно канона в литературе обсуж-
даются идеи и наблюдения относительно роли этого эпизода в политической 
истории эмоций в более широкой исторической перспективе. Два момента 
здесь привлекают внимание исследователей в наибольшей степени: впечат-
ление резкого разрыва с предшествующей традицией, произведенного кам-
панией по культурному конструированию сталинского канона, и ощущение 
значимости его долгосрочных и массовых последствий. Соображения этого 
плана, впрочем, зачастую оказываются сопутствующими тезисами, либо ос-
нованными на частных наблюдениях и экстраполяциях, либо переводящими 
анализ в рецептивную плоскость (повседневные практики, интервью) [Kelly 
2009; Байбурин, Пиир 2008].

Результаты моего исследования позволяют расширить эмпирическую базу 
для обсуждения этих сопутствующих тезисов. Ограничивая материал детской 
литературой реалистического жанра, я описываю трансформации и послед-
ствия, связанные с появлением сталинского канона, в рамках одной непре-
рывной литературной традиции. Как мне представляется, для эмпирически 
обоснованного суждения об эволюционных процессах такого рода необходим 
переход от анализа отдельных произведений к рассмотрению тенденций в 
большом корпусе. Результаты исследования представляют обобщенные ко-
личественные оценки того, насколько сталинский канон изображения счастья 
изменил детскую литературу и как сильно и как долго он мог влиять на изо-
бражение счастья в более поздних произведениях. Методологическим основа-
нием, на котором основаны эти оценки, стала категория узуса — представле-
ние об уместных контекстах упоминания счастья, реализованное в употребле-
нии слов счастье и счастливый в детской литературе.

Оценка масштаба сталинской трансформации в изображении счастья была 
сделана в двух плоскостях: частотности и контекстуального сходства с други-
ми семантическими категориями. Частотные гипотезы подтвердились лишь 
отчасти: счастье упоминается в детской литературе не чаще, как ожидалось, 
а реже, чем во взрослой; частотность упоминания лексем счастье и счастли-
вый возрастает в сталинский период по сравнению с 1920-ми, но не является 
пиковой, а по сравнению с дореволюционной и современной литературой ока-
зывается даже ниже.
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Расхождение данных с ожиданиями может объясняться несостоятельно-
стью подхода к формулировке количественных гипотез, который можно услов-
но назвать «наивным фреквентизмом»: ожидание, что более политически реле-
вантные категории будут чаще упоминаться в большом корпусе произведений 
для детей. Не исключено, что такие факторы, как возрастная адресация произве-
дения и упоминание в более или менее значимые для сюжета моменты, затемня-
ют простую количественную связь. Однако этот упрощенный частотный подход 
позволил обнаружить неожиданный результат, требующий объяснения, — рез-
кий количественный провал упоминаний счастья в детской литературе 1920-х. 
Возможно, стоит говорить об «отмене» дореволюционной модели изображения 
счастья в литературе в 1920-е как о первом этапе развития советской модели 
счастья, предшествовавшем становлению собственно сталинского канона. В об-
щем историческом нарративе о сталинском каноне счастья этот этап не получил 
достаточного внимания, хотя существуют отдельные работы, посвященные сча-
стью в советской детской литературе 1920-х [Balina 2009].

Качественная трансформация категории счастья в сталинский период была 
оценена с помощью анализа агрегированных данных об упоминаниях счастья 
в корпусе (векторных семантических моделей). Подтвердился резкий рост ре-
левантности больших коллективных общностей (человечество, народ, страна) 
в контексте упоминания счастья по сравнению с 1920-ми. Подтвердился рост 
релевантности категории будущего в сталинский период. Не показала такой 
же четкой динамики роста в контексте упоминаний счастья категория дет-
ства, в отличие от слова юность, оказавшегося тесно связанным со счастьем 
в сталинский период. Подтвердилась высказанная Шейлой Фитцпатрик идея 
об особой роли специфически русской эмоциональной категории тоска в ста-
линском каноне счастья. Однако сравнительный анализ с другими эмоциями 
позволил обнаружить свидетельства в пользу более общего процесса — па-
раллельную актуализацию эмоций печали и радости, наблюдаемую в детской 
литературе начиная со сталинского периода. Это можно интерпретировать как 
свидетельство общей эмоционализации категории счастья в литературе. Рас-
ширение сферы употребления категории счастье в эмоциональном значении в 
XX в. было отмечено в лингвистических исследованиях [Зализняк 2012: 107], 
но, насколько мне известно, этот процесс не связывался напрямую со сталин-
ским каноном. Поскольку динамика контекстуального сближения счастья с 
упоминанием грусти и радости хронологически совпадает с актуализацией 
других характерных для сталинского канона счастья понятий (будущее, всеоб-
щее	счастье), можно задаться вопросом: не была ли эмоционализация катего-
рии счастья частью процесса становления сталинского канона?

Постсталинскую трансформацию в изображении счастья в детской лите-
ратуре удалось зафиксировать в изменении семантической близости счастья к 
категориям семья и уют. Актуализация этих категорий приходится на период 
застоя, что несколько расширяет хронологические рамки для рассмотрения про-
цессов «десталинизации» нарратива о счастье. По-видимому, именно к периоду 
застоя личное	счастье было не только допущено, но и заняло прочное место на 
страницах детской литературы. При этом период оттепели по всем измеренным 
показателям семантической близости счастья к другим категориям оказался го-
раздо ближе к сталинскому профилю, чем можно было бы ожидать.
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Использование корпуса, репрезентирующего детскую реалистическую 
прозу всего советского и постсоветского периода, позволяет эмпирически 
оценить долгосрочные эффекты изменений, сопряженных с формированием 
сталинского канона счастья. Если семантические категории, ставшие реле-
вантными контекстами для счастья в сталинскую эпоху, выстроить по тому, 
насколько долго они сохраняли свою релевантность впоследствии, получается 
такая градация.

• В значительной степени утратили релевантность сразу с окончанием ста-
линского периода — народ, страна.

• Сохраняли релевантность на протяжении расширенного периода оттепе-
ли (до 1968 г.), но не позже — коммунизм, борьба, человечество.

• Оставались высоко релевантными до начала перестройки — любовь, 
дружба, юность, родина.

• Сохранили релевантность до самого конца советской эпохи — будущее, 
грусть.

• Осталась актуальной вплоть до современности лишь одна из рассмотрен-
ных категорий, в наибольшей степени связанная с семантическим ядром кате-
гории счастье, — радость.

Подводя итоги, можно отметить: предложенные в данном исследовании 
методы количественной оценки позволяют засвидетельствовать, что в сталин-
ский период действительно наблюдается трансформация контекстов упомина-
ния счастья в детской литературе по сравнению с литературой 1920-х. Однако 
остается открытым вопрос, насколько литература 1920-х репрезентировала 
образцы «досоветского» счастья. Есть основания предполагать, что после-
революционная трансформация в изображении счастья в литературе была не 
менее существенной. Результаты работы также согласуются с идеей, что ста-
линский канон счастья имел определенную инерцию и некоторые его аспекты 
сохраняли актуальность и продолжали определять литературный узус счастья 
в течение достаточно долгого времени.

Как кажется, важный результат этой работы — это не столько конкрет-
ные количественные оценки (сильно зависящие от особенностей корпуса и в 
целом приблизительные), сколько новые вопросы, которые можно поставить 
к сложившемуся историческому нарративу о «сталинском счастье». Данные о 
репрезентации счастья в детской литературе разных периодов в этом отноше-
нии особенно интересны как мостик к рецептивной истории «советского сча-
стья». Возможно, сталинский канон счастья оказал большее влияние на тех, 
кто был воспитан на культурных текстах (и в том числе на детской литературе) 
сталинского и даже хрущевского периодов, но для людей, выросших на дет-
ских книгах эпохи застоя, этот канон мог быть уже совсем другим.
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