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Аннотация
Статья посвящена отражению коренных общественных и идеологических сломов 

в истории русского советского текстиля с 1920-х по 1940-е гг. Советская власть зна-
чительно изменила облик текстильной промышленности в России. Многие фабрики 
просто поменяли форму хозяйствования, сохранив свое оборудование и направление 
работы. Набивные рисунки 1920-х годов активно отражали новые реалии. Важнейшим 
новшеством наступившей эпохи стал агитационный текстиль – ткани с рисунками на 
агитационную тематику, которые выпускались советской промышленностью во второй 
половине 1920-х – начале 1930-х гг. Одежда, граница между телом и миром, играла важ-
ную роль в становлении нового советского человека. Наряду с отвлеченным, абстракт-
ным «новым» рисунком для ткани шли поиски в предметном, живописном материале 
для набойки тканей. Агиттекстиль стал способом, сохраняя дореволюционные тради-
ции текстильного производства, внедрять в создание людей советскую идеологию. На-
ряду с традиционными мотивами: цветы, полоски и квадраты, огурцы, – агитационный 
текстиль включал новые орнаментальные детали: трактора и серпы, самолеты и шесте-
ренки, колосья и ракеты. В 1930-е годы поменялся советский подход к потреблению, и 
стал возвращаться цветочный орнамент.
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Введение

Источники изучения истории, наряду с печатными и письменными текстовыми доку-
ментами, включают в себя артефакты материальной культуры, в частности, декоративно-
прикладного искусства. Специфическим источником познания исторического периода пер-
вых десятилетий существования СССР являются набивные ткани, узоры на которых ярко 
отражают тенденции своей эпохи [Алпатова, 1964; Бесчастнов, 1986; Бесчастнов, 2010].

Набивной называется ткань, поверхность которой украшена печатным рисунком; изна-
чально это выполнялось вручную «набивкой» (набойкой), однако затем термин был пере-
несен и на те ткани, рисунок на которые наносят тканепечатающие машины.

Производство набивной ткани в России

Начало производства набивной ткани в средневековой России было связано с эконо-
мическими и религиозными ограничениями: в частности, было запрещено использовать 
зарубежные ткани для изготовления священнических одеяний, чтобы избежать иноземной 
греховности. Следы набивных узоров встречаются уже в церковной одежде святителя Вар-
лаама Хутынского в XII в. [Соболев, 1912, 15]. Вероятнее всего, первыми набойщиками 
были иконописцы, которые вообще выполняли много видов декоративных работ.

Набивные ткани имели широкое распространение. Говоря о русской древности, Н.Н. 
Соболев пишет: «В старинных книгах приказов, описях монастырских и других актах по-
стоянно встречаются указания на набойки, их которых шили церковное облачение, одежды 
священнослужителям, переплетами в них книги, шили шатры и знамена для полков, дела-
ли занавесы, полавочники, перины и бумажники, т.к. тюфяки, набитые хлопчатой бумагой, 
оклеивали или сундуки и ризницы, шили телогреи, кафтаны и сарафаны, – словом, набойку 
мы видим везде» [Соболев, 1912, 4-5], то есть набивные ткани использовались и в быту.

Традиционно старинные набойки печатали с досок, сделанных из твердых пород дерева: 
ореха, груши, клена, – с резными узорами. Размеры досок бывали от 30х40 см и более. На-
чиная с XVIII в. для достижения тонкой прорисовки доску стали дополнять металлически-
ми вставками в виде полосок и гвоздиков; затем доски из дерева и вовсе стали заменяться 
металлическими, часто медными. Однако на севере России долго оставались традиционные 
деревянные доски.

Начиная с XVIII в. ручную набойку стали замещать набойные мануфактуры. Вот как 
об этом процессе замещения пишет в начале XX века Н.Н. Соболев: «Ручная набойка, кор-
мившая у нас, в России, целые уезды, исчезла почти повсюду за короткое сравнительно 
время, и громадные здания современных набивных фабрик совершенно заслонили фигуры 
тех набойщиков, искусство которых положило основание механическому печатанию» [Со-
болев, 1912, 3]. Первые русские ситценабивные фабрики, возникшие при Елизавете Петров-



12

Nikolai V. Bryzgov

"White Spots" of the Russian and World History. 4-5`2019

не, управлялись иностранцами: так, первыми управляющими фабрик были В. Чемберлен, 
Р. Козенс [Гордеева, 2008, 94].

Отражение окружающей реальности в набивных тканях

Набивные ткани издавна отражали окружающую реальность и позволяли судить о куль-
турном уровне и идентичности мастеров. Так, в частности, сохранившиеся к началу XX 
века ткани набойки XVI-XVIII вв. отражали мотивы старинных иноземных влияний: как 
пишет исследователь истории вопроса, в этих узорах «мы видим <…> слады той культуры, 
которая пришла откуда-то издали, из степей азиатского Востока. В мелких составных частях 
этих рисунков мы встретим и детали классических форм орнаментов, и стилизацию рас-
тений, процветавшую в мусульманском искусстве, и влияние Византии, которая, несмотря 
на отдаленность эпохи своего существования, нет-нет да и скажется в деталях позднего 
рисунка» [Соболев, 1912, 23-24]. Такая традиционность очевидно связана с тем, что вообще 
удобные, удачные набойные доски могли использоваться десятилетиями. Изысканные рас-
тительные мотивы, например, явны на набойке XVII в. (рис. 1).

Рисунок 1. Часть набойки 1668 года: обита тыльная часть образа,  
хранящегося в Московском Историческом музее [Соболев, 1912, 23]

Однако набойка отражала и новые явления, в том числе технические нов-
шества. Так, сохранилась набойная доска конца XIX в., на которой изображена 
техническая новинка: паровоз (рис. 2).
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Рисунок 2. Набойная доска. Конец XIX века. Сольвычегодский уезд Вологодской губ. 
Мастерская С.В. Тихонова. Государственный Русский музей [Плотникова, 1995, 41]

Кубовая набойка в русской деревне существовала вплоть до 1930-х гг.: «в XX веке кре-
стьянский набивной промысел продолжал сохранять старые формы организации, выражав-
шиеся в тесной связи с ручным производством холста и набойных досок и в устойчивости 
сложившихся приемов набойки» [Плотникова, 1995, 11]. Уровень художественного мастер-
ства этой набойки свидетельствовал «о высоком мастерстве народных художников, их уме-
нии лаконичными средствами, с помощью нескольких орнаментальных элементов и всего 
двух-трех красок создавать бесконечное множество вариантов декоративных композиций» 
[Плотникова, 2010, www].

Первая мировая и гражданские войны привели к значительному спаду в области тек-
стильной промышленности. Объем производства 1913 года был восстановлен только через 
20 лет.

Советская власть значительно изменила облик текстильной промышленности в России. 
В частности, в области декорирования тканей: так, в период 1929-1931 гг. по всей стра-
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не было уничтожено более 25 тысяч цветочных эскизов орнаментов для тканей [Блюмин,  
2010, 22].

Многие фабрики просто поменяли форму хозяйствования, сохранив свое оборудование 
и направление работы. К ним, в частности, относились: комбинат «Трехгорной мануфакту-
ры» им. Дзержинского (ранее завод «Товарищества прохоровской Трёхгорной мануфакту-
ры»), Москва; Первая ситценабивная фабрика (ранее мануфактура «Товарищества Эмиль 
Циндель»), Москва; Семеновская красильно-аппретурная фабрика (ранее предприятие «То-
варищества Семеновской ткацкобелильной фабрики»), Москва; Ткацко-отделочная фабрика 
им. Молотова (ранее Большая Ивановская мануфактура Торгового дома «Гарелина Никона 
сыновья»), Иваново; Вторая ситценабивная фабрика (ранее фабрика «Товарищества ману-
фактур Н.Н. Коншина»), г. Серпухов [Вострикова, 2004].

Так, в 1920-е годы началось строительство крупнейших текстильных предприятий на 
территории Ивановской области: с 1925 по 1935 гг. были построены несколько фабрик, в 
том числе «Красная талка», фабрика им. Дзержинского и Меланжевый комбинат. Иванов-
ская промышленная область (объединившая Владимирскую, Костромскую и Ярославскую 
губернии) к концу 1920-х гг. производила 49% хлопка в СССР и 77% льна [Карева, 1999].

Набивные рисунки 1920-х годов активно отражали новые реалии. Важнейшим новше-
ством наступившей эпохи стал агитационный текстиль – такни с рисунками на агитаци-
онную тематику, которые выпускались советской промышленностью во второй половине 
1920-х – начале 1930-х гг. [Карпова, 2011]. «После Гражданской войны практически сра-
зу же встал вопрос о необходимости новых узоров в текстиле. Важно отметить, что нужда 
в них была вызвана не экономическими причинами, не конкуренцией за покупателя, как, 
например, в странах Западной Европы с рыночной экономикой, а исключительно идеологи-
ческими целями» [Блюмин, 2010, 16].

В соответствии с новыми идеалами считалось, что воздействие изображений на соци-
ум может перевоспитать людей. Считалось, что «предметы повседневной жизни воздей-
ствуют на нас иначе – непосредственно эмоционально, зачастую совершенно вне всяких 
логических связей» [Уиддис, 2010, 102], и в этом смысле текстиль действовал не просто на 
сознание – на подсознание. Одежда, граница между телом и миром, играла важную роль в 
становлении нового советского человека.

Осип Брик писал: «Ситец – такой же продукт художественной культуры, как картина, и 
нет оснований проводить между ними какую-то разделительную черту… Мало того, кар-
тина, неразрывно связанная с формами капиталистического строя, умирает, а в центр твор-
ческого внимания становится теперь ситец» [цит. по: Горошек…, 2019]. В статье 1923 г. А. 
Карабанов требовал от художников вместо «буржуазных, мещанских цветочков и амурчи-
ков… дать новые расцветки и рисунки тканей, которые, будучи беднее по волокну, победят 
мировую конкуренцию богатством своего замысла, смелостью и революционной красотой 
мысли…» [цит. по: Остаркина, 2010, 17].
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Л. Попова и В. Степанова, крупные художники русского авангарда, серьезно восприня-
ли призыв в статье П.П. Викторова «Художники, откликнитесь!» в 1923 г., где тот рекомен-
довал как можно быстрее «обслуживать глубокую толщу всего населения СССР, создавая 
новые мотивы рисунка для ситцев и новые сочетания цветов на тканях» [цит. по: Блюмин, 
2010, 17]. Этим художницам, которые перенесли на полотно принципы собственной станко-
вой живописи, удалось создать по-настоящему яркие и интересные узоры и сформировать, 
по словам Ф.С. Рогинской, «первую советскую моду» [там же]. В их рисунках для ткани 
бился ритм новой жизни, динамичной и обновляющейся [Абрамова, 1963]: «первые рисун-
ки для тканей Поповой и Степановой были по большей части геометрическими и беспред-
метными, с вкраплениями эмблем и фигур (зубцы, рычаги), заимствованных из машинной 
индустрии и превращённых из узнаваемых образов в абстрактные формы» [Уиддис, 2010, 
105] (рис. 3).

Рисунок 3. В. Степанова. Рисунок для ткани. 1924.  
Бумага, гуашь. 31,5х37 см. Частное собрание1

В дальнейшем сохранившиеся образцы тканей показывают «определённое влияние гео-
метрических рисунков Поповой и Степановой на продукцию, которую производили не толь-
ко московские фабрики, но и предприятия Иваново-Вознесенска» [Блюмин, 2010, 17].

Вместе с тем геометрический беспредметный орнамент находил себе дорогу не так уж 
просто. Так, в 1926 г. Степанова была вынуждена уйти с Первой ситценабивной фабрики 

1 https://tatlin.ru/MyWeb-Image/table/article_photos/field/file/content-field/content/equality-field/id/equality/522/
width/900/height/610/1/file%20(1).jpeg
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из-за нежелания руководства фабрики множить геометрически-машинизированные рисун-
ки; советский потребитель был пока не готов к такому обновлению. Спрос требовал более 
предметных рисунков [Нестерова, 1983].

Одним из пионеров советского текстильного рисунка стал ивановский художник С.П. 
Бурылин, который учился и работал на фабрике Товарищества Куваевской ситценабивной 
мануфактуры, а также на Большой Иваново-Вознесенской фабрике. Он в 1924-1925 гг. соз-
давал изысканные узоры с тонкой прорисовкой колосьев, звёзд, серпа и молота.

Наряду с отвлеченным, абстрактным «новым» рисунком для ткани шли поиски в пред-
метном, живописном материале для набойки тканей, и в ходе этих поисков создавались 
настоящие живописные полотна, в частности, воссоздающие жизнь села в стиле фильма 
«Кубанские казаки» (рис. 4).

Рисунок 4. Трехгорная мануфактура. Москва. Сельское потребительское  
общество. Ситец декоративный. Конец 1920-х гг.2

2 https://1.bp.blogspot.com/-hjwGskz40xY/TwaOzjq1F4I/AAAAAAAAAVo/C0-_xT4ClNI/s400/0_25272_
fa14ea2d_-2-XL.jpg
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Дискуссия о рисунках для текстиля продолжалась в конце 1920-х годов. Именно она 
привела к рождения т.н. агитационного (или тематического) текстиля [Работнова, 1973; Со-
ловьев, 1989; Таньшина, 2007].

Агиттекстиль стал способом, сохраняя дореволюционные традиции текстильного про-
изводства, внедрять в создание людей советскую идеологию: «Как же рассказать о дости-
жениях новой власти в максимально простой и доступной форме? Начинается первый мас-
штабный эксперимент по управлению массовым сознанием с помощью агиттекстиля. Этим 
занимается специальное направление орнаментации тканей, созданное членами Ассоциа-
ции художников революционной России (АХРР)» [Горошек…, 2019].

Особенным жанром агитационного текстиля стали платки, которые представляли собой 
большие полотнища на ту или иную политическую тему (рис. 5).

Рисунок 5. Л.М. Чернов-Плесский. Платок. Агитационный  
текстиль. Тейковская мануфактура. 1922 г. 3

3 http://textilemuseum.ru/resources/faf2cfc6db8c5b4de6041dec9a3f320c.jpg
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Агитационный текстиль формировался, в частности, в стенах ВХУТЕМАСа вместе с 
текстильным дизайном как направлением. Выпускники должны были стать не просто ри-
совальщиками, но художниками-технологами на текстильном производстве. Так, Л. Мая-
ковская вела во ВХУТЕМАСе курс новаторской аэрографии. Особый специально разра-
ботанный курс для художников текстиля вели лучшие преподаватели того времени: Н.А. 
Ладовский, А.М. Родченко и другие.

В определенной степени агиттекстиль «стал продолжением эксперимента Поповой и Степа-
новой по созданию нового текстиля, но в эксперименте этом было одно существенное отличие – 
вытеснение геометрического орнамента орнаментом символическим» [Акинша, 2010, 94].

Наряду с традиционными мотивами: цветы, полоски и квадраты, огурцы, – агитацион-
ный текстиль включал новые орнаментальные детали: трактора и серпы, самолеты и ше-
стеренки, колосья и ракеты. Все это отражало происходящие в стране процессы индустриа-
лизации, электрификации и коллективизации [Макаров, 1974]. Так, важным мотивом был 
мотив пятиконечной звезды, в частности, включенный в орнаментальные мотивы 1925-1926 
гг. в Новой Иваново-Вознесенской фабрике.

На выставке нового текстиля, организованной ВХУТЕИНом («Бытовой советский тек-
стиль», 1928), были следующие узоры, отражающие новую реальность: трактора и индустри-
альные мотивы, гирлянды и фрукты. Сами названия тканей и жанров предполагали освеще-
ние новой реальности: платок «спортсменский», ткани «Индустриализация деревни» (В.И. 
Маслов), «Деревенский комсомол» (К. А Щуко), «Индустриальный» (Д.Н. Преображенский), 
«Фабричный гудок» (С.П. Бурылин) и другие [Блюмин, 2010, 19; Уиддис, 2010, 105].

Нередко объектами изображения становились новые люди: рабочие и крестьяне. Сцены из 
жизни новой советской деревни отличались красочностью и символикой изобилия (рис. 6).

Также часто изображались актуальные аббревиатуры: СССР, КИМ, РСФСР и так далее. 
Ткани агитационного фольклора шли на агитационные плакаты, знамена, на пошив одежды. 
Они активно замещали былые цветочные узоры.

Тематика рисунка на агитационном текстиле откровенно совпадала с лексикой новой 
эпохи. «На смену цветам пришли трактора, пышущие паром локомотивы, заводские гудки, 
«лампочки Ильича» и другие символы советской модернизации. Интересно, что репертуар 
иконографии агитационного текстиля мало чем отличается от набора идеологических тем, 
использовавшихся в то время в фотографии и плакате. Перелистав журнал «СССР на строй-
ке», можно найти абсолютно идентичный набор иконографических изводов: фабрики и за-
воды (не лишённые столь любезного сердцу радикального фотографа/художника внимания 
к «анатомии машин» – классического проявления индустриального фетишизма), электри-
фикация, культ авиации в частности и транспорта вообще (мчащиеся паровозы, противопо-
ставленные верблюдам (Турксиб), плывущие корабли и т. п.). Присутствуют в орнаментации 
агитационного текстиля и физкультурники, марширующие пионеры, колонны красноармей-
цев – одним словом, массы, превращённые в орнамент» [Акинша, 2010, 95].
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Рисунок 6. В. Маслов. Деревня. Ситец. Иваново-Вознесенский  
государственный текстильный трест. 1925 г.4

Обобщая тематику агитационного фольклора, можно выделить следующие тематиче-
ские группы изображений, связанных с новой исторической реальностью:

– элементы революционной и государственной символики;
– портреты вождей и госдеятелей;
– призывы, аббревиатуры (текстовые орнаменты);
– праздники;
– индустриализация;
– электрификация;
– коллективизация;
– оборона страны (авиация, армия, флот);
– здоровый образ жизни (спорт, туризм, детство) [Ясинская, 1974; Блюмин, 2006; Тань-

шина, 2008].
Революционная символика активно вторгалась в орнамент текстиля. Так, например, 

важным символом стала пятиконечная звезда, которая нашла свой путь на ткани, в том чис-
ле будучи вписана в более традиционные орнаменты (рис. 7-8).
4 http://textilemuseum.ru/resources/db6dc97dbff0a4c5e3eeadb5e6e1c237.jpg
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Рисунок 7. С.П. Бурылин (?) Ситец декоративный. Конец 1920-х – начало 1930-х гг. 
Собрание И.М. Ясинской. Ленинград [Ясинская, 1977, 93]

Рисунок 8. С.П. Бурылин (?) Ситец декоративный. Конец 1920-х – начало 1930-х гг. 
Собрание И.М. Ясинской. Ленинград [Ясинская, 1977, 95]
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Портреты вождей представляли особый вид творчества текстильных художников. Так, 
после смерти В. И. Ленина его память на ткани должен был увековечить Н. Демков: платки 
предназначались депутатам Первого Всесоюзного учительского съезда в Москве (рис. 9).

Рисунок 9. Н.С. Демков. Платок. Большая Иваново-Вознесенская мануфактура, 19245

Важным вопросом оставалась проблема сохранности изобразительной выразительно-
сти новых орнаментов. Становятся ли повторяющиеся «пловцы», «физкультурники» и т.д. 
отвлеченным узором, либо это зарисовки с улицы, похожие на газетные фотографии, то есть 
остаются иллюстрацией? Например, «Условная трактовка фигурок работниц в белых юбках 
и зеленых футболках, схематизированные элементы текстильного промышленного обору-
дования образуют на ткани Д. Лехтман-Заславской плотную раппортную структуру, которая 
визуально воспринимается как геометрический орнамент» [Власов, Власова, 2017, 142].
5 http://textilemuseum.ru/resources/4ce5eec0375d56a7d105189792556b99.jpg
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У «орнамента» были свои идеологические противники. Так, например, художник по 
тканям и организатор текстильной секции МОСХ Лия Райцер считала, что орнамент, как 
декоративный элемент, по сути своей является буржуазным и не должен использоваться в 
советском текстиле.

Выразительным средством, подтверждающим наступление нового времени, стал прием 
визуального противопоставления старого и нового, этого мира и заграничного. Этот прием 
применялся как в печати, так и в текстиле, например, в эскизе С.П. Бурылина для платель-
ной ткани (рис. 10).

Рисунок 10. С. П. Бурылин. Эскиз рисунка для плательной ткани  
«Пахарь и тракторист». Июль 1930 [Остаркова, 2010, 95]

Кроме фигуративной орнаментации использовались орнаменты, близкие к идеограмме: 
сочетание цифр, аббревиатур и символов. В частности, одним из популярных рисунков та-
кого типа было переплетение цифр 4 и 5, означавших «пятилетку в 4 года». Повтор подоб-
ных идеограмм превращает такие узоры в чисто орнаментальные, плохо читаемые знаки: 
это остранение знаков отчасти напоминает то остранение, которое происходит со шрифта-
ми в тэггинге в культуре граффити (роспись на стенах).

Пропагандистское значение индустриальных орнаментов выражалось, в частности, в 
визуальном утверждении «правильных» частей реальности: умножение на текстиле заводов 
и тракторов, марширующих колонн и крестьян, должно было магические увеличить их ко-
личество в реальности (рис. 11).

Высшего расцвета агитационный советский текстиль достиг к концу 1920-х годов, что 
совпало с перестройкой национальной текстильной индустрии в годы первой пятилетки. 
При этом исследователи отмечают, что конец 1920-х – 1930-е гг. были временем дефицита 
тканей, как и других промышленных товаров [Власов, Власова, 2017, 142].

Однако перепроизводство образов выхолащивало из них всякое содержание и превра-
щало изображение виртуальный знак. Уже в начале 1930-х годов лавина изображений трак-
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торов и комбайнов стала вызывать иронические комментарии. Появившаяся в 1933 году 
в «Правде» статья «Спереди трактор, сзади комбайн» Г. Рыклина стала знаком времени – 
сообщением о том, что агитационный текстиль уже не отражал чаяний властей и пережил 
свое время.

Рисунок 11. «Лампы». Ткань с тематическим рисунком. Первая  
ситценабивная фабрика в Москве. 1920-е – 1930-е гг.6

Агитационный текстиль упрекали в отсутствии принципиального обновления художе-
ственного строя. В 1931 году искусствовед Федоров-Давыдов писал, что художники «не 
пошли никуда дальше простой замены розы трактором» [цит. по: Горошек…, 2019]. Однако 
это суждение не вполне справедливо. Агитационный текстиль был не насильственным по-
воротом в декорировании одежды, но вполне отвечал своему времени и наследовал искус-
ству русского авангарда – в частности, супрематизма (рис. 12).

«Образы советской действительности послереволюционного времени и выразительные 
средства, опирающиеся на достижения художников-авангардистов, относятся к важнейшим 
особенностям феномена агитационного текстиля» [Блюмин, 2010, 18]. Важно также отме-
тить, что тематика агитационного текстиля не определяла его стиль; схематические изобра-
жения самолетов, работниц и звезд скорее говорили о супрематизме и конструктивизме, чем 
о передовицах советских газет (рис. 13).
6 https://ic.pics.livejournal.com/sergguard/61295286/80087/80087_600.jpg
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Рисунок 12. «Рыбаки». Набивная ткань. Трёхгорная мануфактура  
в Москве. 1920-е – 1930-е гг. [Tolstoy, 1990, 258]

Рисунок 13. В.Д. Латонина «Транспорт» («Самолёты»). Ситец. 1929 г.7

7 https://ic.pics.livejournal.com/sergguard/61295286/79431/79431_600.jpg
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Интересно отметить, что агитационный текстиль – не сугубо советская черта, он так-
же использовался в предвоенный период в США, Великобритании, Японии. Так, в Японии 
«Текстиль для мужских кимоно часто украшался военной символикой, в которой домини-
ровали авиационные темы – изображения военных самолётов и падающих бомб» [Акинша, 
2010, 99]. Интересно, что агитационный текстиль стал прежде всего материалом для жен-
ской одежды; впрочем, советские агитационный ткани стали первыми в этой последова-
тельности.

Середина 1930-х годов, связанная с революцией в искусстве, приведшей к победе соц-
реализма, была ознаменована поворотом к «понятному», простому искусству, доступному 
народу. В текстиль стали возвращаться цветочные и орнаментальные мотивы, и «иванов-
ские ситцы снова расцвели яркими аляповатыми цветами» [Акинша, 2010, 99]. Мотивы аги-
тационного текстиля стали уходить в прошлое, уступая привычной растительной тематике 
(рис. 14).

Рисунок 14. П.Г. Леонов. Цветы и звезды. Ситец для Восточного Китая.  
Фабрика им. рабочего Ф. Зиновьева. 1930 г.8

8 http://textilemuseum.ru/resources/0fbff72c5cead146394a213f807a07ca.jpg
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Таким образом, в 1930-е годы поменялся советский подход к потреблению, и стал воз-
вращаться цветочный орнамент, что заметно и по материалам прессы того времени: «Во вто-
рой половине 1930-х годов на экранах кинотеатров и страницах модных журналов летние 
платья в цветочек заняли место нового визуального идеала советского отдыха» [Уиддис, 
2010, 107].

Заключение

Таким образом, в текстильной промышленности СССР происходили процессы, парал-
лельные общехудожественным. Подобно тому как в искусстве был разгромлен левый фронт, 
раскритикованы «формалисты» и «натуралисты», в текстильном декорировании на протя-
жении 1920-х и в начале 1930-х годов приветствовались опыты нового индустриального 
и социального содержания, однако с середины 1930-х было взято направление на «понят-
ность» искусства и возвращение к традиционным цветочно-орнаментальным мотивам.
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Abstract
The article is devoted to the reflection of indigenous social and ideological breakdowns in 

the history of Russian Soviet textiles from the 1920s to the 1940s. Soviet power significantly 
changed the textile industry in Russia. Many factories changed the form of management, re-
taining their equipment and the direction of work. The printed fabric patterns of the 1920s 
actively reflected new realities. Propaganda textiles are viewed as the most important innova-
tion of the new era. Printed fabrics with patterns on propaganda topics were produced by the 
Soviet industry in the second half of the 1920s and the early 1930s. Clothing as some kind of 
boundary between the body and the world played an important role in the formation of the new 
Soviet man. Along with the abstract "new" fabric patterns, searches were carried out in the 
pictorial material for printed fabrics. The article points out that propaganda textile has become 
a way of introducing Soviet ideology and at the same time preserving the pre-revolutionary 
traditions of textile production. Along with traditional motifs (flowers, stripes and squares, 
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cucumbers), propaganda textiles included new ornamental details: tractors and sickles, planes 
and gears, ears and rockets. In the 1930s, the Soviet approach to consumption changed, and 
floral ornaments began to return.
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